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Пояснительная  записка 



Программа дополнительной общеразвивающей деятельности «Игровое ГТО» 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  
 

Актуальность данной программы определяется необходимостью достижения 

образовательных результатов в соответствии с требованиями современных 

нормативных документов, определяющих деятельность педагога в рамках 

предмета «Физическая культура». В соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения  целью физического воспитания учащихся общеобразовательных школ 

является содействие всестороннему физическому развитию личности ребенка 

посредством обеспечения его необходимым уровнем общего физического 

образования и общей физической подготовленности. В основе физического 

воспитания школьников лежит формирование физической культуры личности, 

которая достигается сочетанием следующих форм обучения – урок физической 

культуры и внеурочные занятия для учащихся. Физическое воспитание 

направлено на формирование мотивации и потребности в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, в овладении основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, в разносторонней физической 

подготовленности занимающихся. 
Данная программа разработана  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартам на основе программы 

«Внеурочная деятельность Подготовка к сдаче комплекса ГТО»,  авторы: В.С 

Кузнецов; Г.А Колодницкий и Положением  «О всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Цель комплекса ГТО: 
Целью внедрения комплекса ГТО является повышение эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания 

населения. 
Основные задачи комплекса ГТО: 

1. Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 
2. Повышение уровня физической подготовленности, продолжительности 

жизни граждан; 
3. Формирование у населения осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, ведении здорового образа жизни; 
4. Повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и 

формах организации самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 
5. Модернизация системы физического воспитания и системы развития 

массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта. 

Принципы комплекса ГТО: 
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1. Государственный характер и оздоровительная направленность; 
2. Личностно-ориентированная направленность; 
3. Добровольность и доступность; 
4. Принцип комплексности оценок, научная доказательность; 
5. Обязательность медицинского контроля; 
6. Непрерывность и преемственность; 
7. Вариативность и адаптация; 
8. Учет региональных и национальных особенностей. 

Цель программы: создание условий для физического развития учащихся, 

укрепления их здоровья и подготовка к сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Задачи программы: 
- оздоровительная работа с детьми, проявляющими интерес к физической 

культуре 
и спорту; 
- укрепление здоровья; 
- повышение физической подготовленности и формирование двигательного 

опыта; 
- здоровьесбережение; 
- снятие психологического напряжения после умственной работы на уроках. 
Планируемые результаты: 
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. 
Принимая главную цель развития отечественной системы школьного 

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования 

учащихся в области физической культуры, основными принципами, идеями и 

подходами при формировании данной программы были следующие: 

демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика 

сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, 

расширение межпредметных связей. 
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в 

обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической 

культуры, максимальном  раскрытии способностей детей, построении 

преподавания на основе использования широких и гибких методов и средств 

обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических 

способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от 

подчинения к сотрудничеству. 
Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 

индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он 

строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их 

интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям 

разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 

программы. 
Деятельный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм 

передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному 

усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 
Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, 

применении активных и творческих методов и форм обучения; в развитии 



навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых 

технических средств. 
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения 

межпредметных связей из области разных предметов. 
В основе «игровой рационализации» 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. Это соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в которых 

личностные результаты образования, обучения и воспитания ставятся на первое место, 

только потом – метапредметные и предметные. 
Через игру и посредством игры делается попытка: 
1) использовать ГТО как элемент физического (телесного) воспитания, которое 

ориентировано на формирование культуры здоровья, двигательной культуры и 

культуры телосложения, т.е. физической (телесной) культуры в целом; 
2) учесть разнообразные интересы и потребности, национальные и 

региональные особенности, социальные запросы и требования школьников разного 

возраста к физическому воспитанию и т.д. 
При этом учитываются обоснованные в работах проф. В.И. Столярова 

положения: 
– о тесной связи физического (телесного) воспитания со спортивным и 

физкультурно-двигательным воспитанием; 
– о возможности и необходимости не только приобщения школьников к 

активным и регулярным занятиям физкультурой и спортом, но также (и даже в первую 

очередь) использования этих занятий для воспитания целостно развитой личности. 
Следовательно, для более полного и целенаправленного удовлетворения 

разнообразных интересов и потребностей школьников при подготовке к выполнению 

норм ГТО и в процессе их физического воспитания в основе игровой рационализации 

комплекса ГТО должна быть система комплексного физического воспитания. Такая 

система позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к физическому 

воспитанию школьников и к их подготовке выполнения норм комплекса ГТО, к 

формированию у них телесной (соматической), физкультурно-двигательной и 

спортивной культуры. В рамках данного подхода все нормативы комплекса ГТО и 

разнообразные игры, соответствующие социально-психологическим особенностям 

школьников данного возраста, систематизированы и включены в данную программу 

по формированию выделенных культур. 
Программа «Игровое ГТО» может сочетаться с основной образовательной 

программой по предмету «Физическая культура». К примеру, когда учащиеся 

проходят по предмету раздел легкой атлетики, в программе ВД может осуществляться 

подготовка к выполнению легкоатлетических нормативов ГТО и проводиться 

соответствующие игры на базе легкой атлетики. Когда по предмету проходит раздел 

гимнастики, в программе ВД может осуществляться подготовка к выполнению 

гимнастических нормативов ГТО и проводиться соответствующие игры на базе 

гимнастики. Такая интеграция базового и дополнительного образования будет 

способствовать усилению педагогического эффекта обеих программ. 



При этом предпочтения отдаются командным играм, которые требуют 

взаимодействия между членами команды и способствуют формированию 

коллективизма, игры, которые требуют четкого соблюдения правил и 

несоревновательные игры, направленные на сотрудничество, а не на соперничество, 

т.е. игры оказывающие воздействие не только на физическое развитие школьников, а в 

первую очередь, на их личность. 
Программа «Игровое ГТО» ориентирована на учащихся основной школы – 2-4 

классы и имеет общий объем 34часа . 
Программа рассчитана на равномерное распределение этих часов по неделям и 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками так и на 

неравномерное их распределение с возможностью организовывать занятия крупными 

блоками — «интенсивами» (например, соревнования между паралельными классами). 

В этих случаях возможно объединение класса с другими классами школы, 

занимающимися по сходным программам, и проведение совместных занятий-

соревнований. 
         
                                             

Учебно-тематический план 

№ Название раздела 
Общее 

количество 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

активных 

занятий 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях 

физической культурой.  

1 1  

2. Телесное воспитание, ГТО и его 

нормативы, как ориентиры 

телесного воспитания. 

Ознакомление с нормативами 

ГТО. 

1 1  

3. Подвижные игры для развития 

мышц ног и подготовки к  

выполнению норматива «Прыжок 

в длину с места толчком двумя 

ногами - 1-2 класс и для 3-4 класса 

- прыжок в длину с разбега». 

2  2 

4. Подвижные игры для развития 

мышц рук, брюшного пресса, 

спины и подготовки к  

выполнению норматива  

2  2 



«Подтягивание из виса на высокой 

перекладине или подтягивание из 

виса лежа на низкой перекладине 

или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу». 

5. Двигательная культура и 

физкультурно-двигательное 

воспитание. 

1 1  

6. Подвижные игры на развитие 

быстроты для подготовки к 

выполнению нормативов 

учащимися 1-2 классов - 

челночный бег или бег на 30м, 3-4 

класс - бег на 60м 

2  2 

7. Подвижные игры на развитие 

выносливости для подготовки к 

выполнению нормативов 

учащимися 1-2 классов - «Бег на 

лыжах на 1км или на 2 км или 

смешанное передвижение на 1,5 

км по пересеченной местности, 

или смешанное передвижение на 1 

км»;                                                             

учащимися 3-4 классов - «Бег на 1 

км», «Бег на лыжах на 1 км или на 

2 км или кросс на 2 км по 

пересеченной местности». 

2  2 

8. Подвижные игры на развитие 

скоростно-силовых качеств для 

подготовки к выполнению 

норматива учащимися 3-4 классов 

- «Прыжок в длину с разбега». 

2  2 

9. Подвижные игры на развитие 

гибкости для подготовки к 

выполнению норматива «Наклон 

вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу или на 

2  2 



гимнастической скамье». 

10. Подвижные игры на развитие 

скоростно-силовых качеств для 

подготовки к выполнению 

нормативов «Метание теннисного 

мяча в цель, дистанция 6 м» 

учащимися 1-2 классов, «Метание 

мяча весом 150 г» - учащимися 3-4 

классов. 

2  2 

11. Подвижные игры на развитие 

выносливости для подготовки к 

выполнению норматива 

«Плавание без учета времени». 

2  2 

12. Социально-ориентирующие игры: 

сюжетно-ролевые, 

ролевые, ситуационно-ролевые, 

деловые, полидеятельностные, 

маршрутные игры, направленные 

на пропаганду, популяризацию 

комплекса ГТО и содействующие 

личностному развитию 

школьников. 

1 1  

13. Инновационные игры, которые 

придумывают сами участники или 

модернизируют, видоизменяют 

традиционные игры для решения 

конкретных задач. 

1 1  

14. Спортивная культура и спортивное 

воспитание. Спортивная 

тренировка и спортивные 

соревнования. Массовые 

спортивные соревнования 

школьников, особенности их 

организации и проведения 

(программа, система определения 

победителей и т.д.). 

1 1  



15. Массовые спортивные 

соревнования «команда-класс» по 

играм ГТО. Программа, 

особенности организации. 

Проведение соревнований внутри 

класса, между параллельными 

классами, между разными 

классами. 

6  6 

16. СпартИгры ГТО. Программа 

соревнований-конкурсов, 

особенности организации. 

Проведение СпартИгр ГТО игр 

внутри класса, между 

параллельными классами, между 

1-4 классами 

6  6 

Всего 34 6 28 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Дата занятия Тема занятия Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
по 
плану 

по 
факту 

 
1 3.09  Вас приглашает страна игр.Мир 

движений. 

Лекция  

2 10.09.  Дорога к доброму 

здоровью.Красивая осанка. 

урок  

3 17.09  Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке.Учись быстроте и 

ловкости. 

урок  

4 24.09  Сила нужна каждому 
урок  

5 1.10.  Ловкий, гибкий. Игры с мячом. 
урок  

6 8.10  Веселая скакалка соревнования  

7 15.10  Мой веселый звонкий мяч. урок  

8 22.10  Развитие быстроты 
урок  

9   Кто быстрее? 
урок  

10   Скакалочка- выручалочка 
урок  

11    Ловкая и коварная 
урок  



гимнастическая палка 
12   Команда быстрых ног 

урок  

13   Выбираем бег 
урок  

14   Метко в цель 
урок  

15   Путешествие по островам 
урок  

16   Развиваем точность движений урок  

17   Горка зовет 
урок  

18   Зимнее солнышко 
урок  

19   Зимние забавы 
урок  

20   Штурм высоты урок  

21   Снежные фигуры урок  

22   Закрепление.Игры на свежем 

воздухе.  

урок  

23   Мы строим крепость  соревнования  

24   Мы строим крепость соревнования  

25   Игры на снегу соревнования  

26   Проведение соревнований внутри 

класса, между параллельными 

классами, между разными 

классами. 

соревнования  

27   Проведение соревнований внутри 

класса, между параллельными 

классами, между разными 

классами. 

соревнования  

28   Проведение соревнований внутри 

класса, между параллельными 

классами, между разными 

классами. 

соревнования  

29   СпартИгры ГТО. Программа 

соревнований-конкурсов, 

особенности организации.  

соревнования  

30   СпартИгры ГТО. Программа 

соревнований-конкурсов, 

особенности организации.  

соревнования  



31   СпартИгры ГТО. Программа 

соревнований-конкурсов, 

особенности организации.  

соревнования  

32   Проведение СпартИгр ГТО игр 

внутри класса, между 

параллельными классами, между 

1-4 классами. 

соревнования  

33   Проведение СпартИгр ГТО игр 

внутри класса, между 

параллельными классами, между 

1-4 классами. 

соревнования  

34   Проведение СпартИгр ГТО игр 

внутри класса, между 

параллельными классами, между 

1-4 классами. 

соревнования  

 

Примерное содержание занятий 

1. Вводное занятие (1 ч). Красота тела, пропорции, возможность его 

совершенствования. Мифы и легенды о древних Олимпийских играх, Олимпийских 

богах и олимпиониках. 

 2. Телесное (соматическое) воспитание. (1ч). Организм человека, основные 

параметры физического состояния и развития. Тело человека, пути, механизмы и 

средства воздействия для его формирования, коррекции и совершенствования. ГТО и 

его нормативы, как ориентиры телесного воспитания. 

3. Подвижные игры для развития мышц ног и подготовки к  выполнению 

норматива «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами»(2ч): «Веревочка под 

ногами», «Волк во рву», «Зайцы в огороде», «Лиса и куры», «Прыжки по полоскам», 

«Парашютисты», «Охотники и утки» и др. по выбору. «Прыгуны и пятнашки», 

«Удочка», «Челнок», «Прыжок за прыжком», «Прыгающие воробушки»  

4. Подвижные игры для развития мышц рук, брюшного пресса, спины и 

подготовки к  выполнению норматива  «Подтягивание из виса на высокой 

перекладине или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине или сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу»(2ч): «Скамейка над головой», «Перетягивание»,  



« Кто сильнее », «Бег на руках», «Мостик и кошка», «Перетягивание в парах», «Втяни 

в круг», «Перетяни за линию», «Борьба за территорию» и др. по выбору.  

«Ловишки на одной ноге» «Пройди по краю оврага». «Паучки» спешат в гости». 

5. Двигательная культура и физкультурно-двигательное воспитание (1ч). 

Физкультурно-двигательная деятельность, виды, формы, разновидности. Правильная и 

совершенная техника движений, максимальная амплитуда,  красота, легкость и 

свобода движений. Нормы ГТО и их выполнение для физкультурно-двигательного 

воспитания. 

6. Подвижные игры на развитие быстроты для подготовки к выполнению 

нормативов учащимися 1-2 классов - челночный бег или бег на 30м, 3-4 классов - бег на 

60м (2ч): «Вызов номеров», «Гонка мячей по кругу», «Охота на уток», «Мяч 

среднему», « Зоркий глаз»,  «Падающая палка», «Смена кругов», «Салки», «Ловля 

парами», «Мороз», «Снайпер», «Мяч капитану», «Два мороза», «К своим флажкам», 

«Салки с выручкой», «День и ночь», «Белые медведи», «Вызов номеров», «Бегуны» и 

др. по выбору. 

«Конники – спортсмены», «Через кочки и пенечки», «Гуси – лебеди», «Пустое 

место», «Команда быстроногих», «Перебежка с выручкой», «Бег командами», 

«Колесо» 

7. Подвижные игры на развитие выносливости  для подготовки к выполнению 

нормативов учащимися 1-2 классов - «Бег на лыжах на 1км или на 2 км или смешанное 

передвижение на 1,5 км по пересеченной местности, смешанное передвижение на 1 

км»; учащимися 3-4 классов - «Бег на 1 км», «Бег на лыжах на 1 км или на 2 км или 

кросс на 2 км по пересеченной местности»(2ч): Парные гонки,  Гонка на одной лыже,  

Веселые лыжники,  «Крепче круг» «Бой петухов», «Рыбаки и рыбки», «Перехват 

мяча», «Тигробол», «Выбивалы», «Регби», «Футбол на спине»,  «Перехват мяча», 

«Сумей догнать», «Гонка с выбыванием», «Драконы», «Круговые эстафеты», «Смена 

лидеров», «Следуй за мной», «Круговорот» и др. по выбору.  

«Лыжники на месте», «По следам», «Гонки на лыжах в парах», «Сороконожка на 

лыжах» 



8. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств для подготовки к 

выполнению норматива учащимися 3-4 классов - «Прыжок в длину с разбега»(2ч): 

Могут быть те же, что для учащихся 1-2 классов при подготовке к выполнению 

норматива «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами». 

«Лиса и куры», «Эстафета с прыжками в длину», «Прыжок за прыжком» 

9. Подвижные игры на развитие гибкости для подготовки к выполнению 

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

гимнастической скамье»(2ч): Различные передачи мяча, предметов в колоннах (с 

поворотами, передачами), эстафеты «Гонка мячей» (над головой, между ног, в 

сторону), «Бег тараканов», «Прокати мяч под мостиком».  

«Передача мяча змейкой», «Туннель из обручей», «Эстафета с гимнастической 

палкой», «Циркачи», «Летающий мяч», «Мостики», «Путаница», «Ящерицы». 

10. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств для подготовки к 

выполнению нормативов «Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м» 

учащимися 1-2 классов, «Метание мяча весом 150 г» учащимися 3-4 классов (2ч): 

«Толкание ядра», «Передачи волейболистов»,  «Только снизу», «Бомбардиры», «По 

наземной мишени»,  «Точная подача» и др. по выбору.  

«Кто дальше бросит», «Метко в цель», «Попади в мяч», «Защита укрепления», 

«Снайперы», «Подвижная цель», «Город за городом» 

11. Подвижные игры на выносливость для подготовки к выполнению норматива 

«Плавание без учета времени»(2ч): Игры на воде  «Морская звездочка», «Поплавок»,  

«Медуза», «Горячий чай», «Баскетбол на воде»,  «Олимпийская цепочка» и.др. 

Игровые упражнения, игры-забавы, сюжетные и бессюжетные игры с элементами 

соревнования, эстафеты.   

«Водолазы», «Мяч за черту» 

Примечание. Игры, которые используются в процессе  подготовки к выполнению 

нормативов по плаванию и бегу на лыжах, будут формировать также телесную 

культуру,   развивая все группы мышц и выносливость. Описание всех игр 

представлено в Приложении 1. 



12. Социально-ориентирующие игры (1ч): сюжетно-ролевые, 

ролевые, ситуационно-ролевые, деловые, полидеятельностные, маршрутные игры, 

направленные на пропаганду, популяризацию комплекса ГТО и содействующие 

личностному развитию школьников. Описание социально-ориентирующие игры 

представлено в Приложении 2. 

13. Инновационные игры (1ч), которые придумывают сами участники или 

модернизируют, видоизменяют традиционные игры для решения конкретных задач. 

Описание инновационных игр представлено в Приложении 3. 

14. Спортивная культура и спортивное воспитание (1ч). Спортивная 

тренировка и спортивные соревнования. Массовые спортивные соревнования 

школьников, особенности их организации и проведения (программа, система 

определения победителей и т.д.). 

15. Массовые спортивные соревнования «команда-класс» по играм ГТО. (6ч). 

Соревнования-конкурсы: Соревновательные подвижные игры. Конкурс технического 

и эстетического выполнения элементов пионерболла. Викторина о комплексе ГТО. 

Спортивно-художественный конкурс на тему ГТО. Конкурс групп-поддержки. 

Проведение соревнований «команда-класс» внутри класса, между параллельными 

классами, между разными классами с гандикапом. Описание комплексных массовых 

спортивных соревнований «Команда класс ГТО» представлено в Приложении 4. 

16. СпартИгры ГТО (6ч): Соревнования-конкурсы: Визитная карточка 

участников. Мода ГТО. Креатив ГТО - художественное мастерство. Игротека ГТО. 

Спартианское многоборье ГТО. Проведение СпартИгр ГТО игр внутри класса, между 

параллельными классами, между 1-4 классами. Описание СпартИгр ГТО» 

представлено в Приложении 5. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний о телесной (соматической), физкультурно-двигательной и 

спортивной культуре; об основных параметрах физического состояния и развития 

человека, о механизмах и средствах воздействия по его формированию, коррекции и 



совершенствования; о видах, формах и разновидностях физкультурно-двигательной 

деятельности; о спортивной тренировке и спортивных соревнованиях: о значении 

комплекса ГТО и разнообразных играх, которые могут помочь подготовиться к 

выполнению нормативов комплекса; о необходимости стремления к гармоничному 

развитию личности . 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): формирование ценностного  отношения к своему здоровью и внутреннему 

миру, к формированию телесной, двигательной и спортивной культуры; 

формирование положительного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 

к комплексу ГТО, к использованию разнообразных подвижных и спортивных игр для 

всестороннего развития личности. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

использования разнообразных игр для подготовки к выполнению нормативов ГТО, 

для своего физического развития, для начала регулярных занятий по избранному виду 

спорта; может приобрести опыт социального взаимодействия  по приему норм 

комплекса ГТО,  по организации и проведению комплексных массовых спортивных 

соревнований «команда-класс», СпартИгр. 

Критериями эффективности разрабатываемых программ внеурочной 

деятельности «Игровое ГТО», 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. 

Представленная концепция игровой рационализации комплекса ГТО и созданная 

на базе этой концепции примерная программа ВД «Игровое ГТО» является готовой 

технологией популяризации и внедрения комплекса ГТО в общеобразовательных 

учреждениях. Программа может быть основой, как разовых мероприятий, так и 

тематических программ ВД, основой создания клубов и клубной работы по подготовке 

и выполнению норм ГТО. Соревновательный характер части игр и близость их к тем 

или иным видам спорта формирует интерес к ним и  желание ими заниматься, а 

свободная и непринужденная форма игры в целом формирует положительное 

отношение и к комплексу ГТО, и к физкультурно-спортивной деятельности в целом. 

Огромный потенциал игры позволяет использовать ГТО не только для решения задач 

физического, спортивного и физкультурно-двигательного воспитания, но также задач 

общегуманистического воспитания. 

Материально-техническое обеспечение : 

физкультурный зал , достаточное освещение, вентиляция, достаточное 

количество спортивного спортивный оборудования. - спортивный инвентарь: маты, 

мячи (баскетбольные, футбольные, малые), гимнастические палки, шведская стенка, 

обручи, гимнастические скамьи, кегли, скакалки. 
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