
 

 
 

  

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Программа имеет физкультурно-оздоровительную направленность. Итогом ее 

реализации является развитие физических качеств, путем самостоятельной подготовки к 

сдаче норм ГТО. Программа дистанционного  курса подготовки детей к выполнению 

номативов ВФСК «ГТО» составлена  в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».  

5. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 

№06-1844 «О требованиях, предъявляемых к содержанию программ дополнительного 

образования».  

Актуальность. В стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 г. в разделе V о создании новой национальной системы 

физкультурно-спортивного воспитания особо подчеркивается, что результатом ее 

внедрения должно быть увеличение до 35 % общего числа лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, объем двигательной активности 

которых составляет не менее 6 ч в неделю.  

В связи с наблюдающейся в настоящее время недостаточной численностью 

академических часов, отводимых федеральными стандартами на занятия физической 

культурой в различных учебных заведениях, выявляется необходимость активизации и 

популяризации самостоятельных занятий физическими упражнениями среди учащихся. 

На сегодняшний день одной из важных проблем современного общества выступает поиск 

новых форм и технологий физического воспитания современной молодежи, процесс 

сохранения здоровья и полноценное развитие личности, являются составной частью 

образовательного процесса. Ограничение двигательной активности приводит к 

функциональным и морфологическим изменениям в организме, снижению умственной и 

физической работоспособности человека. Особое значение приобретает гармонизация 

двигательной активности и профессионального становления молодого человека в период 

получения образования, в связи, с чем на сегодняшний день наибольшую популярность 

завоевывает комплексная система ГТО. 

Государство определено, что целепологание в физическом воспитании, содержание 

воздействия, направления подготовки, возрастные нормы подготовленности и другие 

компоненты системы воспитания эффективным способом размещаются в программном 

документе, каковым и является физкультурно-спортивный комплекс  ГТО. Важно, что 

ГТО одновременно представляет и  личностную  и государственную цели  связывая их 

воедино. Определяет при этом и  средство достижения этих целей, мотивацию    для 

граждан следить за своим здоровьем, поддерживать и повышать свою трудоспособность и 

при необходимости  боевую готовность. Физкультурно-спортивный комплекс  ГТО 

представляет собой  не просто набор упражнений и нормативов. Это документ, связанный 

с определением места гражданина в обществе, представлений самого общества о роли и 

функциях человека в обществе.  Необходимость и возможность  одновременного 

воздействия на личность и физические кондиции человека средствами физических 

упражнений позволяет сегодня определить в качестве целевой установки – формирование 



физически культурной личности в самом комплексе это отражается в виде  физической и 

духовной готовности к труду и обороне.  

Цель. Формирование ценностей ВФСК «ГТО» 

Задачи. 

1. Формирование знаний об использования возможностей  использования ценностей 

ВФСК «Готов к труду и обороне» в укреплении здоровья, гармоничном развитии 

личности, воспитании патриотизма. 

2. Достижение уровня физической подготовленности на уровне нормативных требований 

ВФСК «Готов к труду и обороне». 

3. Формирование двигательных навыков выполнения всех видов испытаний ВФСК 

«Готов к труду и обороне».   

 

Учебно-тематический план 

№ Разделы и темы занятий Кол-во 

часов 

 

Теоретический раздел 

1. Комплекс ГТО как центральная идея сохранения здоровья граждан. 

История комплекса ГТО. 
1 

2. Физическая  подготовка, Физические качества, средства и методы их 

развития. 

1 

2. Правила выполнения испытаний комплекса ГТО. 1 
3. Техника безопасности на занятиях по физической подготовке. 1 

Практический раздел 
4. Бег 60м. 18 
5. Бег на 2000 (3000) м.  14 
6. 

 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки). 
4 
 

7. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. 4 
8. Прыжок в длину с разбега. 6 
9. Прыжок в длину с места. 6 
10. Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 мин. 4 
11. Метание мяча 150 гр. на дальность. 6 
12. Плаванье.  8 
13. Стрельба  6 

Всего  72 

 

Содержание разделов программы 

Теоретический раздел.  

            Вводное занятие комплекс ГТО как центральная идея сохранения здоровья 

граждан, 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. История 

комплекса ГТО. Правила выполнения испытаний комплекса ГТО. Физическая  

подготовка, Физические качества, средства и методы их развития. 

          



 

 Практический раздел  

Бег на короткие дистанции 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег на длинные дистанции 

Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной 

местности.  

 
 

 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис 

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

касаются пола, ступни вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунд исходное положение, 

продолжает выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных 

подтягиваний. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ошибки: 

 1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

 2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

 3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 

 4) разновременное сгибание рук. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине выполняется из исходного 

положения: 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 - 90 см. Высота грифа 

перекладины для участников IV - IX ступеней - 110 см. 

Для того чтобы занять исходное положение, 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 судьи подставляет опору под ноги участника. После этого 

участник выпрямляет руки и занимает исходное положение. Из исходного положения 

участник подтягивается до пересечения подбородком грифа перекладины, затем 

опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунд исходное положение, продолжает 

выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных 

подтягиваний, фиксируемых счетом судьи. 



 Ошибки: 

 1) подтягивания с рывками или с прогибанием туловища; 

 2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

 3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 

 4) разновременное сгибание рук. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (отжимания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводится с 

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

лежа на полу, выполняется из исходного положения: 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. Сгибая руки, необходимо 

коснуться грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, 

вернуться в исходное положение и, зафиксировав его на 0,5 секунд, продолжить 

выполнение тестирования. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

 Ошибки: 

 1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

 2) нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»; 

 3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 

 4) поочередное разгибание рук; 

 5) отсутствие касания грудью пола (платформы); 

 6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

 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: стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни 

ног расположены параллельно на ширине 10 - 15 см. При выполнении испытания (теста) 

на полу участник по команде выполняет два предварительных наклона. При третьем 

наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и фиксирует результат в течение 

2 секунд. При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде 

участник выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке 

измерения. При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат 

в течение 2 секунд. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня 

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

  Ошибки: 

 1) сгибание ног в коленях; 

 2) фиксация результата пальцами одной руки; 

 3) отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд.  

 

Прыжок в длину с разбега. 

 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания до 

ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику 

предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

 

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 исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни 

параллельно, носки ног перед линией измерения. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до 

ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику 

предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

 Ошибки: 

 1) заступ за линию измерения или касание ее; 

 2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

 3) отталкивание ногами разновременно. 

 

7.  Поднимание туловища из положения, лёжа на спине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поднимание туловища из положения лежа выполняется из исходного положения: 

лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», 

лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты 

партнером к полу. Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 

минуту, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное 

положение. Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров выполняет упражнение, 

другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

 Ошибки: 

 1) отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

 2) отсутствие касания лопатками мата; 

 3) пальцы разомкнуты "из замка"; 

 4) смещение таза. 

 

 

 

 

 

 

 



Метание мяча и спортивного снаряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для тестирования используются мяч весом 50-57 гр. 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». 

Другие способы метания запрещены. Участнику предоставляется право выполнить три 

броска. В зачет идет лучший результат. Измерение производится от линии метания до 

места приземления снаряда. Участники II - IV ступеней выполняют метание мяча весом 

50-57 гр., участники V - VII ступеней выполняют метание спортивного снаряда весом 700 

и 500 г. 

 Ошибки: 

 1) Заступ за линию метания; 

 2) Снаряд не попал в «коридор»; 

 3) Попытка выполнена без разрешения судьи. 

 

Плавание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Испытание может проводиться как в бассейне, так и в специально оборудованных 

местах на водоемах. 

Стартуйте, в зависимости от предпочтений, с тумбочки, бортика или из воды. 

Способ плавания - произвольный и не влияет на результаты оценки. 

Завершив дистанцию, коснитесь бортика любой частью тела. 

В данном испытании запрещено идти по дну, использовать подручные средства для 

сохранения плавучести. 

При плавании на 50 метров выполните поворот любым удобным способом, но 

обязательно коснитесь бортика бассейна руками или ногами. 

 

Стрельба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пулевая стрельба производится из пневматической винтовки или электронного 

оружия. 

Выстрелов -3 пробных и 5 зачетных. Время стрельбы – 10 минут. Время на 

подготовку – 3 минуты. Сядьте за стол или встаньте около стойки. Выберите наиболее 

удобную позу. Поверните тело чуть правее линии прицеливания. Возьмите винтовку 

правой рукой за шейку ложи. Большой палец руки должен обхватить шейку ложи слева, а 

остальные четыре пальца – справа. Кистью левой руки возьмите цевье ложи снизу. 

Большой палец обхватывает левый бок цевья, а остальные – правый. Винтовка должна 

лежать на ладони. Не на пальцах! Обопритесь локтями на стол или на стойку. Левый 

локоть и плечо выдвиньте вперед как можно дальше. Левый локоть должен находиться 

точно под винтовкой. Правый локоть расположите сбоку, ближе к себе. Винтовку вставьте 

затылком в выемку правого плеча. Голову опустите на гребень приклада. Положение тела 

– спокойное и устойчивое. После принятия положения, закройте глаза на несколько 

секунд. Откройте и проверьте совмещение точек выводки винтовки и прицеливания. 

Наложите указательный палец на спусковой крючок. Прицельтесь и плавно нажмите на 

спусковой крючок. Результат не будет засчитан, если выстрел произведен без команды 

судьи. 

 

 



 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 13-15 лет 

Мальчики Девочки 

 Бронза   Серебро   Золото   Бронза   Сербро   Золото 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (сек.) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. 
Бег на 2 км (мин., сек.) 9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км (мин., сек.) Без учета времени - - - 

3. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

4 6 10       

или подтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине 

(кол-во раз) 

- - - 9 11 18 

или сгибание и разгибание 

рук упоре лежа на полу (кол-

во раз) 

- - - 7 9 15 

4. 

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

полу (достать пол) 

Пальцами Ладонями Пальцами Пальцами 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 
Прыжок в длину с разбега 

(см) 
330 350 390 280 290 330 

 или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
175 185 200 150 155 175 

6. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз 1 мин.) 

30 36 47 25 30 40 

7. Метание мяча весом 150 г (м) 30 35 40 18 21 26 

8. 

Бег на лыжах на 3 км (мин., 

сек.) 
18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 км (мин., сек.) 28.00 27.15 26.00 - - - 

или кросс на 3 км по 

пересеченной местности* 
Без учета времени 

9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0.43 Без учета 1.05 

10. 

Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, дистанция - 

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия 18 25 30 18 25 30 



из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция - 10 м 

(очки) 

11. 

Туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков 

Турпоход 10км 

Кол-во видов испытаний видов 

(тестов) в возрастной группе 
11 11 11 11 11 11 

Кол-во испытаний (тестов), 

которые необходимо выполнить 

для получения знака отличия 

Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

Методические рекомендации организации самостоятельных занятий по 

подготовке к выполнению комплекса ГТО. 

  1. Разминка включается в тренировку обязательно. Она должна состоять из 

хорошо известных упражнений, таких, как вращения, махи, выпады и прочее. Особое 

внимание нужно уделить мышцам стопы, именно на голеностоп падает большая часть 

нагрузки в беговых и прыжковых упражнениях. Обязательны вращения стопой 

поочередно каждой ногой с опорой руками о стену, подъемы на носки, стоя на бруске 

толщиной в 5—7 сантиметров. Все упражнения выполняются друг за другом без пауз по 

10—15 раз в каждую сторону, а по времени разминка занимает 10—12 минут. После такой 

разминки тело готово к нагрузке.  

2. Бег на длинные дистанции. Желательно чередовать бег по гладкой дорожке 

стадиона и парка с кроссовой дистанцией. Кросс – это бег по пересечённой местности. 

Дистанция кросса должна быть длиннее тестовой хотя бы на километр — таким образом 

нарабатывается запас прочности. Поначалу дистанцию нужно пройти обычным шагом, 

изучить покрытие, определить самые трудные и легкие участки. Несколько первых 

тренировок желательно пробегать дистанцию осторожно, не спеша, постепенно 

увеличивая темп. А затем от тренировки к тренировке увеличивать темп бега, по 

возможности удлинять пробегаемый участок. На данном этапе главным результатом 

является обретение легкости в передвижении. А затем, когда почувствовали лёгкость в 

беге можно засечь время, предлагаемое нормативом ГТО 

  3. Бег на короткие дистанции и прыжки. 

 Основой тренировки в беге на короткие дистанции являются специальные беговые 

упражнения: 

 - бег с высоким подниманием бедра  

-  бег с захлестом голени  



- имитация работы рук. 

 Эти упражнения выполняются сериями в быстром темпе. В любом случае во время 

выполнения «высокого бедра» стоит обращать внимание не только на подъем бедра вверх, 

нужно стараться опускать ногу с усилием, чтобы в работу активно включалась задняя 

мышца бедра. У нетренированного человека во время бега на короткие дистанции 

травмируется кроме стопы именно задняя часть бедра. Поначалу в тренировку включается 

одна серия беговых упражнений. По мере тренированности выполняются 4—6 серий с 

отдыхом до полного восстановления дыхания. Контролировать нагрузку можно по 

самочувствию и по пульсу: У нетренированного человека пульс не должен повышаться 

больше чем в полтора раза от исходного уровня. К группе специальных беговых 

упражнений относится и имитация работы рук. Исходное положение: стоя, ноги на 

ширине плеч, голову не опускать, руки согнуты в локтях, кисти чуть сжаты в кулаки. Не 

меняя положения головы, начать работать руками как при беге, постепенно увеличивая 

темп. Упражнение выполняется сериями по 10—30 секунд. Типичной ошибкой является 

подъем плеч вверх. 

Еще одна группа скоростно-силовых упражнений включает прыжки и 

выпрыгивания. Самым простым упражнением к выполнению прыжка в длину с места 

является выпрыгивание вверх из полуприседа. Выполняется приседание до угла 100—120 

градусов и короткое выпрыгивание вверх. В выпрыгивании принимают участие и мышцы 

бедра и мышцы стопы. Приземляться нужно мягко, уходя в полуприсед. Во время 

выпрыгивания нужно помогать руками, выбрасывая их вверх во время прыжка. Именно 

такой взмах руками поможет при выполнении прыжка в длину с места. Упражнение 

выполняется сериями от трех до десяти повторений в зависимости от подготовленности. К 

группе прыжковых упражнений относится и прыжок с доставанием высоко находящегося 

предмета. Намечается какой-то предмет (древесный лист, подвешенная веревочка) на 

такой высоте, чтобы, приподнявшись на носки и вытянув вверх руку, до предмета было 

15—20 сантиметров. С короткого разбега в три-четыре шага плавным движением уйти в 

подсед с одновременным замахом руками. Без паузы идет взмах и выпрыгивание вверх. 

Во время прыжка нужно вытянуться и постараться зависнуть в воздухе, попытавшись 

коснуться намеченного предмета. Упражнение прекрасно тренирует прыгучесть и 

ловкость. 

 4. Силовые упражнения комплекса включают в себя подтягивания из виса на турнике и 

отжимания от пола. Если у вас получается подтянуться 2 раза и более, есть смысл 

включить это упражнение в тренировочное занятие. После беговых упражнений 

подтягивания будут как раз кстати. Отжимание от пола нетренированного рекомендуется 

начать выполнять с отжиманием о высокую опору (стол, спинку стула). По мере роста 

тренированности упражнение выполняется по всем правилам (сохранять правильное 

положение тела — не сутулиться, не опускать голову вниз, не проваливаться в плечах) 

 5. Заключительная часть. Здесь нужно сделать упражнения на гибкость и расслабление. 

Потянитесь в наклоне, потяните спину в вытянув руки вверх, сделайте наклоны вбок, 

задерживаясь в крайнем положении на 15—20 секунд. Не забудьте про выпады, когда 

одна, согнутая в колене, нога выносится вперед, а вторая, целиком выпрямленная, 

уводится назад. Этим упражнениям желательно уделить хотя бы 7—10 и при их 

выполнении тест на гибкость покорится вам без труда. 



Материально-техническое обеспечение программы. 

Площадка ГТО, спортивная форма, Спортивный зал, скакалки, набивные мячи, 

гимнастические скамейки, перекладины, маты. 

 

Литература. 

1.«Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО»; учебное пособие 

для 

общеобразовательных организаций/ B.C. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - М., Просвещение, 

2016 

2. Иванов О.Н. ГТО: прошлое и настоящее / О.Н. Иванов // Вестник Югорского 

государственного университета. 2016. № 1 (40). С. 174-176.4.             

3. Кораблева Е.Н. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО в 

системе физического воспитания / Е.Н. Кораблева // Вестник Науки и Творчества. 2016. № 

6 (6). С. 95-100. 

4. Пушкарева И. Н. Мотивация студентов к занятию физической культурой и 

спортом в процессе реализации комплекса ВФСК ГТО в среднем специальном учебном 

заведении / И.Н. Пушкарева // Педагогическое образование в России. – 2015. – № 2. – С. 

255-259. 

5. Прокофьева Д.Д. Физкультурно – спортивный комплекс ГТО. Нормы ГТО и 

поиск новой идеологии в России / Д.Д. Прокофьева // Культура физическая и здоровье. 

2016. № 2 (57). С. 17-19.7.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1.  

Охрана здоровья граждан как центральная идея Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

 

24 марта 2014 года Президент России  В.В. Путин подписал указ о всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе ГТО.  С 1 сентября 2014 года в РФ  он был  введён в 

действие  как  нормативная и программная  основа физического воспитания населения.  

Государство определило, что целепологание в физическом воспитании, содержание 

воздействия, направления подготовки, возрастные нормы подготовленности и другие 

компоненты системы воспитания эффективным способом размещаются в программном 

документе, каковым и является физкультурно-спортивный комплекс  ГТО.   

Важно, что ГТО одновременно представляет и  личностную  и государственную 

цели  связывая их воедино. Определяет при этом и  средство достижения этих целей, 

мотивацию    для граждан следить за своим здоровьем, поддерживать и повышать свою 

трудоспособность и при необходимости  боевую готовность. 

Физкультурно-спортивный комплекс ГТО представляет собой  не просто набор 

упражнений и нормативов. Это документ, связанный с определением места гражданина в 

обществе, представлений самого общества о роли и функциях человека в обществе.  

Необходимость и возможность  одновременного воздействия на личность и физические 

кондиции человека средствами физических упражнений позволяет сегодня определить в 

качестве целевой установки – формирование физически культурной личности в самом 

комплексе это отражается в виде  физической и духовной готовности к труду и обороне. И 

это главный идеологический и методологический постулат данного документа.  

Идея возрождения ГТО после распада Советского Союза   звучала не единожды. 

Однако, нынешняя адаптирована к сегодняшним реалиям и  способна реально объединить 

все компоненты системы физического воспитания существующие в России относительно 

самостоятельно. Анализ сложившийся в России ситуации позволяет выделить три таких 

компонента.  В качестве фундаментального уровня здесь выступает система базового 

физического воспитания, где установкой сферы физической культуры выступает 

формирование базовой и профессионально-прикладной физической культуры, а целью 

личности – присвоение базовых ценностей физической культуры. Вторым компонентом 

системы выступает физическое воспитание спортивной направленности, где целью 

сферы является формирование базовой спортивной культуры людей и при цели личности, 

связанной с присвоением базовых ценностей спорта. Наиболее высоким и  известным 

http://sh26bal.ru/update/gto/gto-ukaz.pdf


широкому кругу населения уровневым компонентом системы является непрерывная 

спортивная подготовка. Данный компонент обеспечивает для сферы физической 

культуры возможность демонстрации  высоких спортивных результатов и формирование 

спортивной культуры людей.  

В процессе жизнедеятельности, на любом периоде онтогенеза личность должна 

иметь возможность использования любых компонентов системы физического воспитания. 

Однако развитие существующих компонентов системы физического воспитания, 

позволяет организованно вести формирование ценностей комплекса ГТО у школьников и 

студенческой молодежи. Для включения в этот процесс, взрослого населения, трудящихся 

а также людей  пенсионного возраста необходимо создание непрерывной многолетней 

системы физического воспитания населения. Создающей условия для граждан на всех 

этапах онтогенеза использовать любой из компонентов физического воспитания для 

достижения готовности к труду и обороне.     

Внедрение комплекса ГТО в физкультурно-образовательную среду Адыгейского 

государственного университета реализовано с осени 2014 года, когда комплекс ГТО стал 

программной основой физического воспитания студентов по всем направлениям 

подготовки. В соответствии с программой освоение обязательных видов испытаний 

комплекса предусмотрено на занятиях по физическому воспитанию, освоение испытаний 

по выбору запланировано за счет самостоятельной работы студентов. Нормативная часть 

комплекса включена в рейтинговую систему оценки деятельности студентов по предмету 

физическая культура и спорт. Кроме того с нынешнего года в содержание теоретического 

раздела рабочей программы по физической  культуре и спорту на первом курсе введено 

лекционное занятие «Будь готов к труду и обороне» содержание которого направленно 

презентацию содержания информационного портала  комплекса ГТО, ознакомление с 

целями и задачами комплекса, его историей, нормативами, порядком выполнения, 

регистрации личного кабинета.  На сегодняшний день личный кабинет в 

Информационном портале ГТО имеет более 1500 студентов.  

Однако основным видом деятельности вуза по внедрению комплекса ГТО является 

внеучебная работа.  В 2015 году прошли первые  соревнования по видам испытаний 

комплекса ГТО (Олимпиада АГУ по всероссийскому физкультурно-спортивному 

комплексу ГТО).  В них на добровольной основе приняло участие более 50 человек.  Это 

мероприятие стало ежегодным и проходит на площадке ГТО Республиканского стадиона 

«Дружба» в нем каждый год принимает участие более 150 человек. По его итогам 

происходит отбор студентов для выполнения норм ГТО в Республиканском центре 



тестирования.  Так по итогам нынешнего года в выполнении норм ГТО приняло участие 

138 студентов, 27 из которых выполнили нормативы комплекса ГТО. 8 человек на золотой 

значок, 8 человек на серебренный, и 11 на бронзовый. Студенты, выполнившие 

нормативы ГТО получили повышенные стипендии за достижения в физической культуре 

и спорте.  

Внедрение комплекса ГТО в физкультурно-образовательную среду вуза 

осуществлялось, в том числе через программу развития деятельности студенческих 

объединений «Студенческий потенциал единству и инновационному развитию России»  

поддержанной Министерством образования и науки РФ в 2015-2017 годах.  Олимпиада 

АГУ по всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО была включена в 

раздел студенческий спорт и здоровый образ жизни. Реализация программы позволила 

создать студенческое объединение, по проведению мероприятий направленных на 

формирование ценностей комплекса ГТО и приобрести спортивный инвентарь. За три 

года реализации программы в спортивных мероприятиях вуза направленных на 

популяризацию комплекса приняло участие более  600 студентов. Виды испытаний 

комплекса ГТО  использовались как критерий оценки в конкурсе «На самую лучшую 

академическую группу», «Мистер АГУ», «Лабиринт ГТО» и др.  

Комплексу ГТО была посвящена работа одной из секций на ежегодной 

студенческой научной конференции. В этом году в работе секции приняло участие 36 

студентов и 2 аспирантов.  

В 2018 году вуз принял предложение АССК России об участии во Всероссийском 

проекте «От Студзачета к знаку ГТО». Для участия во внутривузовском этапе проекта на 

основе тестирования физической подготовленности на занятиях по физическому 

воспитанию на добровольной основе было отобрано 116 студентов, принявших участие во 

внутривузовском этапе проекта, 37 из которых получили золотые заначки Студзачета,  а  

19 студентов были отобраны для участия в региональном этап, по итогам которого 

состоится отбор участников для участия во всероссийском этапе.  

Вуз реализует образовательные программы по подготовке судей комплекса  ГТО. 

Так в 2016 году был, выиграл тендер на выполнение государственного задания по 

подготовке спортивных судей, главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультуно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне.  

Центром Здоровье и Лабораторией физиологии развития ребенка Адыгейского 

государственного университета регулярно проводятся научные исследования состояния 

здоровья, уровня физической подготовленности студентов. Так в прошлом году было 



проведено исследовании оценки потенциальной готовности студентов АГУ выполнить 

нормы ГТО.    

В частности установлено: 

1. Нормативные требования  ВФСК «ГТО» потенциально способны выполнить 44% 

юношей занимающихся физическим воспитанием в основной медицинской группе. Из них 

нормативные требования бронзового заначка способны выполнить 32,5%, (480 чел.) 

серебряного значка 9,5% (142,5), а золотого всего 2% (30 чел.).  Среди девушек, 

нормативные требования  ВФСК «ГТО» способны выполнить 40,5% испытуемых. Из них 

требования  бронзового значка  готовы выполнить 30,5%,  серебряного значка 8,5%, а 

золотого всего 1,5%. 

При этом 56% юношей и 59,5 девушек не могут справиться с нормативными 

требованиями  ВФСК «ГТО» 

2. Существующий подход к формированию общей выносливости и скростно-

силовых качеств юношей и девушек не обеспечивает достижение физической 

подготовленности на уровне требований  ВФСК «ГТО».  

Особенно вызывает беспокойство низкий уровень развития выносливости 

поскольку это физическое качество определяет работоспособность человека и 

адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы. Снижение, адаптационных 

возможностей сердечно-сосудистой системы в условии интенсификации образовательного 

процесса приводит к патологии сердечно-сосудистой системы. Что подтверждается 

результатами медицинского осмотра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  

 

История возникновения и развития ГТО. 

 

 История и развитие ГТО тесно связаны с окончанием Великой Октябрьской Революции, 

когда энтузиазм советских граждан и желание проявить себя чувствовались в каждой 

сфере – культуре, науке и, конечно, спорте. В это время в СССР особое внимание 

уделялось обучению населения страны военным навыкам. Причем главной задачей было 

качественно донести до каждого гражданина великого и могущественного государства, 

что для победы в любой внешней войне нужна не хорошая армия, а правильно 

подготовленный народ. И для того, чтобы победить в смертельной схватке, нужно 

готовиться заранее, тщательно и всесторонне еще в мирное время.  

Первая попытка воплотить идею в жизнь начала с того, что было решено объединить 

несколько военно-спортивных комплексов в самую крупную специализированную 

общественную организацию, получившую название ОСОАВИАХИМ. Именно под эгидой 

данного сообщества были построены различные военно-спортивные кружки, тиры и 

стрельбища, а также аэроклубы. Каждый желающий мог освоить профессию радиста или 

пилота, парашютиста и моториста, санитара и медсестры. Но стране этого было не 

достаточно.  

Популярный и влиятельный в то время комсомол выступил инициатором единой 

нормативной основы системы физического воспитания для жителей всей страны, в рамках 

которого был установлен единый критерий для оценки физподготовки молодежи. Речь 

уже шла о сотнях миллионов советских граждан. Были установлены специальные нормы и 

требования, при выполнении которых каждый мог получить значки ГТО. Самым 

престижным был золотой значок ГТО СССР.  

Сам комплекс мероприятий был утвержден в 1931 году, 11 марта. Так что если задаваться 

вопросом, в каком году ввели ГТО, можно смело называть этот год, несмотря на то, что 

дата, когда начал зарождаться спортивный комплекс и появилось ГТО, более ранняя.  

 Когда появилось ГТО, активисты ОСОАВИАХИМ начали вести активную пропаганду, 

различные занятия по обороне проводились массово на заводах, фабриках, школах, 

средних и высших учебных учреждениях и государственных организациях. Помимо 

обязательных занятий, каждый желающий по собственной инициативе мог дополнительно 

посещать спортивный комплекс, принимать участие в соревнованиях.  

Как только появилось ГТО, значки могли получить только граждане старше 18 (17) лет 

(мужчины и женщины соответственно) – более молодые участники не допускались к 

соревнованиям. Также обязательным условием было прохождение медицинской комиссии 



– врач должен был подтвердить, что для того, чтобы получить значок Готов к труду и 

обороне СССР участник не нанесет вред своему здоровью. Принимать участие в 

соревнованиях можно было группами и поодиночке. Практические задания женщины и 

мужчины выполняли отдельно, также выполнялось распределение и по возрастным 

критериям. Кроме практических, проводились и теоретические:  

 военные знания;  

 история физкультурных достижений;  

 первая медицинская помощь;  

 основы физкультурного самоконтроля.  

 Испытания могли проводиться во всех населенных пунктах страны, даже в самых 

маленьких деревушках и селах. Все результаты фиксировались в специальном документе 

– билете физкультурника.  

 Все те, кто успешно проходил испытания, получали значок Готов к труду и обороне, 

который давал определенные преимущества – безусловное право на участие в спортивных 

праздниках и соревнованиях, причем не только всесоюзного, но и мирового масштаба, а 

также возможность поступить в любое учебное заведение по физкультурному 

направлению на льготных условиях.  

История ГТО: зарождение и возрождение 

 Зарождение ГТО припало на очень удачный период, в стране велась гражданская война, и 

очень важно было сплотить народ. Но с распадом Советского Союза пришел и упадок 

физического воспитания граждан, это было уже никому не интересно. В 1991 году 

комплекс прекратил свое фактическое существование, хотя с юридической точки зрения 

упразднен не был.  

Когда в 2007 году было объявлено о том, что Россия проведет Олимпиаду в Сочи 2014 

интерес в комплексу ГТО начал возрождаться. Тем более, что именно в это время страна 

получила несколько отличий в большом спорте – Кубок Федерации по теннису, титул 

сильнейших в мире по гандболу, звание лучшей команды Старого Света по баскетболу и 

выход футболистов на европейский чемпионат. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Теоретические основы общей физической подготовки  

 

Понятие о физической подготовке и физической подготовленности 

Физическая подготовка - это педагогический процесс, направленный на воспитание 

физических качеств и развитие функциональных возможностей, создающих 

благоприятные условия для совершенствования всех сторон подготовки. 

Физическая подготовка направлена на укрепление и сохранение здоровья, формирования 

телосложения, повышения функциональных возможностей организма, развитие 

физических способностей - силовых, скоростных, координационных, выносливости и 

гибкости. В одних видах спорта и их отдельных дисциплинах спортивный результат 

определяется, прежде всего, скоростно-силовыми возможностями, уровнем развития 

анаэробной производительности; в других - аэробной производительностью, 

выносливостью к длительной работе; в третьих - скоростно-силовыми и 

координационными способностями; в четвертых - равномерным развитием различных 

физических качеств. 

Современную физическую подготовку следует рассматривать как многоуровневую 

систему, каждый уровень которой имеет свою структуру и свои специфические 

особенности. Самый низкий уровень характеризуется оздоровительной направленностью 

и строится на основе общей (кондиционной) физической подготовки. По мере повышения 

уровня физической подготовки увеличивается ее сложность и спортивная направленность, 

а самый высокий уровень строиться уже на основе принципов спортивной тренировки с 

целью увеличения функциональных резервов организма, необходимых для 

профессиональной деятельности. Одним из важнейших условий осуществления 

физической подготовки является ее рациональное построение на достаточно длительных 

отрезках времени. Потому что ни за день, ни за неделю, месяц, а иногда и год невозможно 

подготовиться к трудовой деятельности. Это длительный процесс формирования 

двигательных умений и навыков, систематического совершенствования физических 

(двигательных) качеств, психической подготовки, поддержания уровня 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья. Построение занятий по 

физической подготовке основывается на закономерностях физического воспитания. 

Под физической подготовленностью понимается результат физической подготовки, 

достигнутый при выполнении двигательных действий, необходимых для освоения или 

выполнения человеком профессиональной или спортивной деятельности. 

Физическая подготовленность характеризуется уровнем функциональных 

возможностей различных систем организма (сердечнососудистой, дыхательной, 

мышечной) и развития основных физических качеств (силы, выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости). Физическая подготовка - это процесс, в ходе которого достигается 

тот или другой уровень физической подготовленности. 

Физическая подготовка направлена на укрепление здоровья, достижения высокого уровня 

физического развития, воспитанию необходимых человеку физических качеств. Ее 

принято подразделять на общую физическую подготовку (ОФП) и специальную 

физическую подготовку (СФП). Цель общей физической подготовки - достижение 

высокой работоспособности. Она направлена на повышение уровня физического развития, 

широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных видах 

деятельности. Ее средствами являются разнообразные физические упражнения (ходьба, 

бег, передвижение на лыжах, плавание, гребля, подвижные и спортивные игры, 

гимнастика, упражнения с отягощениями и др.). Специальная физическая подготовка -- 

специализированный процесс, содействующий успеху в конкретной деятельности (вид 

профессии, спорта и др.), предъявляющей специализированные требования к 

двигательным способностям человека. 



Результатом физической подготовки является физическая подготовленность, 

отражающая достигнутую работоспособность в сформированных двигательных умениях и 

навыках, способствующих эффективности целевой деятельности (на которую 

ориентирована подготовка). СФП направлена на воспитание отдельных физических 

качеств, навыков и умений, необходимых в избранном виде спорта или военном деле. Она 

проводится систематически и помогает человеку подготовиться к соревнованиям или 

выполнению ответственных заданий, требующих мобилизации всей физической 

подготовленности на данном этапе. Средствами ее являются специальные упражнения и 

элементы. Для развития важных физических качеств, применяют упражнения на 

быстроту, силу, общую, скоростную и силовую выносливость, на координацию движений 

и др. Это главным образом упражнения из основной гимнастики, из различных видов 

легкой атлетики, спортивных игр, тяжелой атлетики и др. С помощью них можно 

укрепить мышцы, на которые приходится наибольшая физическая нагрузка, 

дополнительно развить физические качества, требуемые той или иной профессией. Для 

формирования и совершенствования вспомогательно-прикладных навыков применяют так 

называемые естественные движения (прыжки, метания, лазание, плавание), упражнения из 

прикладного туризма и др. 

Повысить устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды можно, применяя соответствующие упражнения, которые не только 

совершенствуют какое-либо качество, но и одновременно дают неспецифический 

тренировочный эффект. Например, устойчивость к перегреванию можно повысить 

упражнениями, сопровождающимися значительным теплообразованием: 

продолжительным бегом, интенсивным передвижением на лыжах, коньках, спортивными 

играми, фехтованием. Для совершенствования психических качеств - волевых, внимания, 

реакции на сигналы, восприятия пространства, времени, мышечных усилий и других - 

большое значение имеют используемые направленно физические упражнения и занятия 

определенными видами спорта. При этом влияние последних на развитие психических 

качеств неодинаково. 

Специфика каждого конкретного вида спорта определяет активность 

соответствующих психических функций и степень их проявления. Например, спортивные 

игры вырабатывают точность времени реакции на движущийся объект, быстроту 

двигательной реакции; гимнастика в большой степени развивает точность мышечных 

усилий при действии руками и др. Совершенствованию волевых качеств, способствуют 

занятия всеми видами, спортивными играми, прыжками в воду, гимнастическими 

упражнениями, связанными с элементами опасности и др. Оптимальная физическая 

подготовленность называется физической готовностью. 

В структуре индивидуальной трудовой готовности человека и профессиональной 

деятельности физическая готовность занимает свое определенное место. Очень весомое: 

разве можно представить геолога, не обладающего достаточным уровнем общей и 

силовой выносливости, успешно работающего в летнем полевом сезоне в экстремальных 

условиях; или врача-нейрохирурга, оперирующего пациента на головном мозге, без 

специальных психофизических качеств: тонкой двигательной координации, статической 

выносливости и концентрации внимания; или инженера буровых установок, успешно 

выполняющего свои профессиональные обязанности в условиях жары, сильных морозов 

или шторма без определенных скоростно-силовых способностей? Поэтому сейчас, как 

никогда, возрастает качественный показатель в организации профессионально-

прикладной физической подготовки в школах, вузах, тем более что постоянно растет 

количество новых специальностей при тенденции ухудшения общего уровня здоровья 

молодых людей - потенциальных студентов, а позже трудоспособного населения нашей 

страны. 

 

 



Приложение 4 

 

Планы индивидуальных занятий 

Занятие № 1 

Тема: Лёгкая атлетика. 

Задачи: Бег на короткие дистанции, старт и стартовый разгон. Развитие скоростно-

силовых качеств. Развитие силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 20  мин.  

Медленный бег. Выполниение общеразвивающиех 

Упражнений. (Смотр. Приложение №4 ) 

II Основная часть:  45 мин.  

1.Выполнение команды «На старт!», «Внимание!», «Марш!» с выбеганием до 15 метров - 

3 раза.  

2.Старт  и стартовое ускорение до 20 метров при большом 

наклоне туловища и энергичном вынесении бедра вперёд – 3 раза.  

Следить, чтобы на старте выносили вперёд плечо и руку, разноимённые выставленной 

вперёд ноге. 

3. Развитие скоростно-силовых качеств.  Выполнить различные виды прыжков и 

многоскоков, на расстоянии до 30 метров: - скачки на правой, левой ноге, шаг-скачок, 

выпрыгивание вверх на каждый шаг, бег прыжками.  

4. Развитие силовых качеств мышц рук и верхнего плечевого пояса – выполнить 

упражнение – подтягивание. Мальчики: в висе стоя на высокой перекладине. Девочки: на 

низкой перекладине из положения виса лёжа, 3-5 подходов по 5-6 раз. 5. Развитие силовых 

качеств мышц брюшного пресса – упражнения на пресс для девочек и мальчиков: 

поднимание туловища из положения - лёжа на спине, руки за головой, поднимание 

коленей к груди в висе на гимнастической лесенке, выполнить 3-5 подходов по 10-15 

повторений. 

III Заключительная часть: 25. мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 2 

Тема: Бег на короткие дистанции. Развитие скоростно-силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 20 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения в движении. (Смотр. Приложение №4 )  

II Основная часть: 45 мин.  

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции – бег 60 метров. Старт и 

стартовый разгон, бег по дистанции, финишное ускорение.Обратить внимание на 

активную работу рук, пружинистые проталкивания ногами, при 

выполнении стартового разгона. Выполнить по 3 попытке, на 60 % от максимальной 

нагрузки. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств, выполнить различные виды прыжков и 

многоскоков, на расстоянии до 30 метров: - скачки на правой, левой ноге, шаг-скачок, 

выпрыгивание вверх на каждый шаг, бег прыжками. 

III Заключительная часть: 3мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 3 

Тема:  Обучение техники метания гранаты. Развитие выносливости. 

I Вводно-подготовительная часть: 20 мин.  Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения в движении. (Смотр. Приложение №4 ) 

II Основная часть: 45 мин.  

1. Обучение техники метания мяча. Изучить технику метания  

- а) хват гранаты, выполняется кистью за ручку гранаты, граната расположена по 



диагонали ладони; 

- б) разбег выполняется скрестным шагом, рука отводится назад, в сторону, за голову; 

- в) финальное движение выполняется из положения «натянутого лука» - (постановка 

левой стопы вперёд, если метание выполняется правой рукой, далее движение вперёд 

бедром, затем таз. Разворачивая корпус влево, идёт движение правого плеча вперёд, затем 

локоть вперёд, и финальное усилие – хлёсткое движение кистью. Повторить 10- 12 раз, 

обеспечить безопасность, при выполнении упражнения. 

2. Развитие выносливости – провести забеги в режиме умеренной интенсивности, на 

дистанции 1500 метров. Следить за тем, чтобы бег проходил в равномерном темпе, без 

рывков и остановок. Обратить внимание на равномерность дыхания. После 

финиширования подсчитать пульс за 10 сек., затем медленная ходьба с 

восстановлением дыхания 50-60 метров. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 4 

Тема:.Совершенствование техники прыжков в длину с разбега. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин.  Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения на месте (смотр. приложение № 4) 

II Основная часть: 45 мин.  

1. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Выполнить подводящие упражнения: 

- прыжки в длину с места, 5 раз, 

- прыжок в длину с одного шага, толчком одной махом другой, 5 раз, 

- прыжок в длину с 2-3 шагов разбега, 5 раз. 

Прыжок в длину с 7-8 шагов разбега. Обратить внимание на активное отталкивание, «под 

себя», толчковой ногой, активное маховое движение маховой ногой, бедром вверх-вперёд. 

Выполнить 10-12 попыток. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств, выполнить различные виды прыжков и 

многоскоков, на расстоянии до 30 метров: - скачки на правой, левой ноге, шаг-скачок, 

выпрыгивание вверх на каждый шаг, бег прыжками. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

  

Занятие № 5 

Тема:  Развитие скоростно-силовых качеств. Развитие 

силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 20 мин.  

Медленный бег. Выполнить общеразвивающие упражнения в движении. (Смотр. 

Приложение № 4) 

II Основная часть: 45 мин.  

1. Выполнение команды «На старт!», «Внимание!», «Марш!» с 

выбеганием до 15 метров - 3 раза.  

2. Начало бега по сигналу и стартовое ускорение до 20 

метров при большом наклоне туловища и энергичном вынесении бедра вперёд – 3 раза. 

Следить, чтобы на старте выносили вперёд плечо и руку, разноимённые выставленной 

вперёд ноге. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств, выполнить различные виды прыжков и 

многоскоков, на расстоянии до 30 метров: - скачки на правой, левой ноге, шаг-скачок, 

выпрыгивание вверх на каждый шаг, бег прыжками.  

3. Развитие силовых качеств мышц рук и верхнего плечевого пояса – выполнить 

упражнение – подтягивание. Мальчики: в висе стоя на высокой перекладине. Девочки: на 

низкой перекладине из положения виса 



лёжа, 3-5 подходов по 5-6 раз.  

4. Развитие силовых качеств мышц брюшного пресса – 

упражнения на пресс для девочек и мальчиков: поднимание туловища из положения - 

лёжа на спине, руки за головой, поднимание коленей к груди в висе на гимнастической 

лесенке, выполнить 3-5 подходов по 10-15 повторений. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

  

Занятие № 6. 

Тема:.Совершенствование техники прыжков в длину с разбега. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин.  Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения на месте (смотр. приложение № 4) 

II Основная часть: 45 мин.  

1. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Выполнить подводящие упражнения: 

- прыжки в длину с места, 5 раз, 

- прыжок в длину с одного шага, толчком одной махом другой, 5 раз, 

- прыжок в длину с 2-3 шагов разбега, 5 раз. 

Прыжок в длину с 7-8 шагов разбега. Обратить внимание на активное отталкивание, «под 

себя», толчковой ногой, активное маховое движение маховой ногой, бедром вверх-вперёд. 

Выполнить 10-12 попыток. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств, выполнить различные виды прыжков и 

многоскоков, на расстоянии до 30 метров: - скачки на правой, левой ноге, шаг-скачок, 

выпрыгивание вверх на каждый шаг, бег прыжками. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 7 

Тема:  Бег на короткие дистанции. Развитие силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин.  Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения в движении. (Смотр. Приложение № 4) 

II Основная часть: 45мин.  

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции – бег 60 метров. Старт и 

стартовый разгон, бег по дистанции, финишное ускорение. 

Обратить внимание на активную работу рук, пружинистые проталкивания ногами, при 

выполнении стартового разгона. Выполнить по 3 попытке, на 60 % от максимальной 

нагрузки.  

2. Совершенствование техники бега на короткие дистанции – бег 100 метров. 

Выполнить по 2 попытке, на 70 % от максимальной нагрузки. 

3. Развитие силовых качеств мышц рук и верхнего плечевого пояса – выполнить 

упражнение – подтягивание. Мальчики: в висе стоя на высокой перекладине. Девочки: на 

низкой перекладине из положения виса лёжа, 3-5 подходов по 5-6 раз.  

4. Развитие силовых качеств мышц брюшного пресса – упражнения на пресс для девочек и 

мальчиков: поднимание туловища из положения - лёжа на спине, руки за головой, 

поднимание коленей к груди в висе на гимнастической лесенке, выполнить 3-5 подходов 

по 10-15 повторений. 

III Заключительная часть: 25мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 8. 

Тема: Обучение техники метания. Развитие силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин.  Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения на месте (смотр. приложение № 4) 

II Основная часть: 27 мин.  



1. Обучение техники метания мяча. 

, - а) хват гранаты, выполняется кистью за ручку гранаты, граната расположена по 

диагонали ладони; 

- б) разбег выполняется скрестным шагом, рука отводится назад, в сторону, за голову; 

- в) финальное движение выполняется из положения «натянутого лука» - (постановка 

левой стопы вперёд, если метание выполняется правой рукой, далее движение вперёд 

бедром, затем таз. Разворачивая корпус влево, идёт движение правого плеча вперёд, затем 

локоть вперёд, и финальное усилие – хлёсткое движение кистью. Повторить 3-5 раз, 

обеспечить безопасность, при выполнении упражнения. 

2. Развитие силовых качеств мышц рук и верхнего плечевого пояса – выполнить 

упражнение – подтягивание. Мальчики: в висе стоя на высокой перекладине. Девочки: на 

низкой перекладине из положения виса лёжа, 3-5 подходов по 5-6 раз.  

3. Развитие силовых качеств мышц брюшного пресса – упражнения на пресс для девочек и 

мальчиков: поднимание туловища из положения - лёжа на спине, руки за головой, 

поднимание коленей к груди в висе на гимнастической лесенке, выполнить 3-5 подходов 

по 10-15 повторений. 

III Заключительная часть: 25мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие №9. 

Тема:  Совершенствование техники прыжков в длину с разбега. Развитие выносливости. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения на месте (смотр. приложение № 4) 

II Основная часть: 45 мин. 1. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Выполнить подводящие упражнения: 

- прыжки в длину с места, 5 раз, 

- прыжок в длину с одного шага, толчком одной махом другой, 5 раз, 

- прыжок в длину с 2-3 шагов разбега, 5 раз. 

Прыжок в длину с 10-12 шагов разбега. Обратить внимание на активное отталкивание, 

«под себя», толчковой ногой, активное маховое движение маховой ногой, бедром вверх- 

вперёд. Выполнить 3-5 попыток. 

2. Развитие выносливости – провести забеги в режиме умеренной интенсивности, на 

дистанции 2000 метров с общим стартом. Следить за тем, чтобы бег проходил в 

равномерном темпе, без рывков и остановок. Обратить внимание на равномерность 

дыхания. После финиширования подсчитать пульс за 10 сек., затем медленная ходьба с 

восстановлением дыхания 50-60 метров. 

III Заключительная часть: 25мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 10 

Тема: Бег на короткие дистанции. Развитие скоростно-силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 20 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения на месте (смотр. приложение № 4) 

II Основная часть: 45 мин.  

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции – 

бег 100 метров. Старт и стартовый разгон, бег по дистанции, финишное ускорение. 

Обратить внимание на активную работу рук, пружинистые проталкивания ногами, при 

выполнении стартового разгона. Выполнить по 3 попытке, на 80 % от максимальной 

нагрузки. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств, выполнить различные виды прыжков и 

многоскоков, на расстоянии до 30 метров: 

- скачки на правой, левой ноге, 

- шаг-скачок, 

- выпрыгивание вверх на каждый шаг, 



- подскоки на стопе со сменой положения ног, 

- бег прыжками. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 11 

Тема:  Совершенствование техники прыжков в длину с разбега. Закрепление техники 

метания мяча  

I Вводно-подготовительная часть: 20 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения в парах (смотр. приложение № 4). 

II Основная часть: 45  мин.  

1. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Выполнить подводящие упражнения: 

- прыжки в длину с места, 5 раз, 

- прыжок в длину с одного шага, толчком одной махом другой, 5 раз, 

- прыжок в длину с 2-3 шагов разбега, 5 раз. 

Прыжок в длину с 10-12 шагов разбега. Обратить внимание на активное отталкивание, 

«под себя», толчковой ногой, активное маховое движение маховой ногой, бедром вверх- 

вперёд. Выполнить 3-5 попыток. 

2. Закрепление техники метания гранаты: 

- а) хват гранаты, выполняется кистью за ручку гранаты, граната расположена по 

диагонали ладони; 

- б) разбег выполняется скрестным шагом, рука отводится назад, в сторону, за голову; 

- в) финальное движение выполняется из положения «натянутого лука» - (постановка 

левой стопы вперёд, если метание выполняется правой рукой, далее движение вперёд 

бедром, затем таз. Разворачивая корпус влево, идёт движение правого плеча вперёд, затем 

локоть вперёд, и финальное усилие – хлёсткое движение кистью. 

Повторить 3-5 раз, обеспечить безопасность, при выполнении упражнения. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 12 

Тема: Развитие выносливости. Развитие силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения в движении. (Смотр. Приложение № 4) 

II Основная часть: 45 мин. 

1. Развитие выносливости – провести забеги, с общим стартом, в режиме умеренной 

интенсивности, на дистанции до 2000 метров – девушки, до 3000 метров - юноши. 

Следить за тем, чтобы бег проходил в равномерном темпе, без рывков и остановок. 

Обратить внимание на равномерность дыхания. После финиширования подсчитать пульс 

за 10 сек., затем медленная ходьба с восстановлением дыхания 50-60 метров. 

2.Развитие силовых качеств мышц рук и верхнего плечевого пояса – выполнить 

упражнение – подтягивание. Мальчики: в висе стоя на высокой перекладине. Девочки: на 

низкой перекладине из положения виса лёжа, 3-5 подходов по 5-6 раз. 3. Развитие силовых 

качеств мышц брюшного пресса – упражнения на пресс для девочек и мальчиков: 

поднимание туловища из положения - лёжа на спине, руки за головой. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 13 

Тема: Совершенствование техники метания. Развитие скоростно-силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин.  

Медленный бег. Выполнить общеразвивающие упражнения на месте (смотр. приложение 

№ 4) 

II Основная часть: 45 мин.  



1. Совершенствование техники метания мяча:  

- а) хват гранаты, выполняется кистью за ручку гранаты, граната расположена по 

диагонали ладони; 

- б) разбег выполняется скрестным шагом, рука отводится назад, в сторону, за голову; 

- в) финальное движение выполняется из положения «натянутого лука» - (постановка 

левой стопы вперёд, если метание выполняется правой рукой, далее движение вперёд 

бедром, затем таз. Разворачивая корпус влево, идёт движение правого плеча вперёд, затем 

локоть вперёд, и финальное усилие – хлёсткое движение кистью. Повторить 3-5 раз, 

обеспечить безопасность, при выполнении упражнения. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств, выполнить различные виды прыжков и 

многоскоков, на расстоянии до 30 метров:  

- скачки на правой, левой ноге, - шаг-скачок, 

- выпрыгивание вверх на каждый шаг, - подскоки на стопе со сменой положения ног, 

- бег прыжками. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 14 

Тема: Совершенствование бега на короткие дистанции. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин.  Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения в движении. (Смотр. Приложение № 4) 

II Основная часть: 45 мин.  

1. Провести беговую разминку.  

2. Провести забеги 100 метров. на время, в режиме большой интенсивности. Старт и 

стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. Обратить внимание на активную 

работу рук, пружинистые проталкивания ногами, вынос бедра вперёд-вверх, при 

выполнении стартового разгона. Выполнить 1 попытку на максимальный результат. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств, выполнить различные виды прыжков и 

многоскоков, на расстоянии до 30 метров: 

- скачки на правой, левой ноге, 

- шаг-скачок, 

- выпрыгивание вверх на каждый шаг, 

- подскоки на стопе со сменой положения ног, 

- бег прыжками. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 15 

Тема: Совершенствование техники прыжков в длину с разбега. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин 

. Медленный бег. Выполнить общеразвивающие упражнения в движении. (Смотр. 

Приложение № 4) 

II Основная часть: 27 мин.  

1. Выполнение команды «На старт!», «Внимание!», «Марш!» с выбеганием до 15 метров - 

3 раза.  

2. Начало бега по сигналу и стартовое ускорение до 20 метров при большом наклоне 

туловища и энергичном вынесении бедра вперёд – 3 раза. 

Следить, чтобы на старте выносили вперёд плечо и руку, разноимённые выставленной 

вперёд ноге. 

2. Совершенствование освоения техники прыжков в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Выполнить подводящие упражнения: 

- прыжки в длину с места, 5 раз, прыжок в длину с одного шага, толчком одной махом 

другой, 5 раз;  



- прыжок в длину с 2-3 шагов разбега, 5 раз.  

Прыжок в длину с 12-14 шагов разбега. Обратить внимание на активное отталкивание, 

«под себя», толчковой ногой, активное маховое движение маховой ногой, бедром вверх-

вперёд. Выполнить 5 попытки на результат. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 16 

Тема: Развитие выносливости. Развитие силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения в движении. (Смотр. Приложение № 4) 

II Основная часть: 45 мин. 

1. Развитие выносливости – провести забеги, с общим стартом, в режиме умеренной 

интенсивности, на дистанции до 2000 метров – девушки, до 3000 метров - юноши. 

Следить за тем, чтобы бег проходил в равномерном темпе, без рывков и остановок. 

Обратить внимание на равномерность дыхания. После финиширования подсчитать пульс 

за 10 сек., затем медленная ходьба с восстановлением дыхания 50-60 метров. 

2.Развитие силовых качеств мышц рук и верхнего плечевого пояса – выполнить 

упражнение – подтягивание. Мальчики: в висе стоя на высокой перекладине. Девочки: на 

низкой перекладине из положения виса лёжа, 3-5 подходов по 5-6 раз. 3. Развитие силовых 

качеств мышц брюшного пресса – упражнения на пресс для девочек и мальчиков: 

поднимание туловища из положения - лёжа на спине, руки за головой. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 17 

Тема: Совершенствование техники метания. Развитие скоростно-силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин.  

Медленный бег. Выполнить общеразвивающие упражнения на месте (смотр. приложение 

№ 4) 

II Основная часть: 45 мин.  

1. Совершенствование техники метания мяча:  

- а) хват гранаты, выполняется кистью за ручку гранаты, граната расположена по 

диагонали ладони; 

- б) разбег выполняется скрестным шагом, рука отводится назад, в сторону, за голову; 

- в) финальное движение выполняется из положения «натянутого лука» - (постановка 

левой стопы вперёд, если метание выполняется правой рукой, далее движение вперёд 

бедром, затем таз. Разворачивая корпус влево, идёт движение правого плеча вперёд, затем 

локоть вперёд, и финальное усилие – хлёсткое движение кистью. Повторить 3-5 раз, 

обеспечить безопасность, при выполнении упражнения. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств, выполнить различные виды прыжков и 

многоскоков, на расстоянии до 30 метров:  

- скачки на правой, левой ноге, - шаг-скачок, 

- выпрыгивание вверх на каждый шаг, - подскоки на стопе со сменой положения ног, 

- бег прыжками. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 18 

Тема:  Совершенствование техники прыжков в длину с разбега. Закрепление техники 

метания мяча  

I Вводно-подготовительная часть: 20 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения в парах (смотр. приложение № 4). 

II Основная часть: 45  мин.  

1. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега 



способом «согнув ноги». Выполнить подводящие упражнения: 

- прыжки в длину с места, 5 раз, 

- прыжок в длину с одного шага, толчком одной махом другой, 5 раз, 

- прыжок в длину с 2-3 шагов разбега, 5 раз. 

Прыжок в длину с 10-12 шагов разбега. Обратить внимание на активное отталкивание, 

«под себя», толчковой ногой, активное маховое движение маховой ногой, бедром вверх- 

вперёд. Выполнить 3-5 попыток. 

2. Закрепление техники метания мяча: 

- а) хват гранаты, выполняется кистью за ручку гранаты, граната расположена по 

диагонали ладони; 

- б) разбег выполняется скрестным шагом, рука отводится назад, в сторону, за голову; 

- в) финальное движение выполняется из положения «натянутого лука» - (постановка 

левой стопы вперёд, если метание выполняется правой рукой, далее движение вперёд 

бедром, затем таз. Разворачивая корпус влево, идёт движение правого плеча вперёд, затем 

локоть вперёд, и финальное усилие – хлёсткое движение кистью. 

Повторить 3-5 раз, обеспечить безопасность, при выполнении упражнения. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 19 

Тема: Развитие выносливости. Развитие силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения в движении. (Смотр. Приложение № 4) 

II Основная часть: 45 мин. 

1. Развитие выносливости – провести забеги, с общим стартом, в режиме умеренной 

интенсивности, на дистанции до 2000 метров – девушки, до 3000 метров - юноши. 

Следить за тем, чтобы бег проходил в равномерном темпе, без рывков и остановок. 

Обратить внимание на равномерность дыхания. После финиширования подсчитать пульс 

за 10 сек., затем медленная ходьба с восстановлением дыхания 50-60 метров. 

2.Развитие силовых качеств мышц рук и верхнего плечевого пояса – выполнить 

упражнение – подтягивание. Мальчики: в висе стоя на высокой перекладине. Девочки: на 

низкой перекладине из положения виса лёжа, 3-5 подходов по 5-6 раз. 3. Развитие силовых 

качеств мышц брюшного пресса – упражнения на пресс для девочек и мальчиков: 

поднимание туловища из положения - лёжа на спине, руки за головой. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 20 

Тема: Бег на короткие дистанции. Развитие скоростно-силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 20 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения на месте (смотр. приложение № 4) 

II Основная часть: 45 мин.  

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции – 

бег 100 метров. Старт и стартовый разгон, бег по дистанции, финишное ускорение. 

Обратить внимание на активную работу рук, пружинистые проталкивания ногами, при 

выполнении стартового разгона. Выполнить по 3 попытке, на 80 % от максимальной 

нагрузки. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств, выполнить различные виды прыжков и 

многоскоков, на расстоянии до 30 метров: 

- скачки на правой, левой ноге, 

- шаг-скачок, 

- выпрыгивание вверх на каждый шаг, 

- подскоки на стопе со сменой положения ног, 

- бег прыжками. 



III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 21 

Тема:  Совершенствование техники прыжков в длину с разбега. Закрепление техники 

метания мяча  

I Вводно-подготовительная часть: 20 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения в парах (смотр. приложение № 4). 

II Основная часть: 45  мин.  

1. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Выполнить подводящие упражнения: 

- прыжки в длину с места, 5 раз, 

- прыжок в длину с одного шага, толчком одной махом другой, 5 раз, 

- прыжок в длину с 2-3 шагов разбега, 5 раз. 

Прыжок в длину с 10-12 шагов разбега. Обратить внимание на активное отталкивание, 

«под себя», толчковой ногой, активное маховое движение маховой ногой, бедром вверх- 

вперёд. Выполнить 3-5 попыток. 

2. Закрепление техники метания мяча: 

- а) хват гранаты, выполняется кистью за ручку гранаты, граната расположена по 

диагонали ладони; 

- б) разбег выполняется скрестным шагом, рука отводится назад, в сторону, за голову; 

- в) финальное движение выполняется из положения «натянутого лука» - (постановка 

левой стопы вперёд, если метание выполняется правой рукой, далее движение вперёд 

бедром, затем таз. Разворачивая корпус влево, идёт движение правого плеча вперёд, затем 

локоть вперёд, и финальное усилие – хлёсткое движение кистью. 

Повторить 3-5 раз, обеспечить безопасность, при выполнении упражнения. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 22 

Тема: Развитие выносливости. Развитие силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения в движении. (Смотр. Приложение № 4) 

II Основная часть: 45 мин. 

1. Развитие выносливости – провести забеги, с общим стартом, в режиме умеренной 

интенсивности, на дистанции до 2000 метров – девушки, до 3000 метров - юноши. 

Следить за тем, чтобы бег проходил в равномерном темпе, без рывков и остановок. 

Обратить внимание на равномерность дыхания. После финиширования подсчитать пульс 

за 10 сек., затем медленная ходьба с восстановлением дыхания 50-60 метров. 

2.Развитие силовых качеств мышц рук и верхнего плечевого пояса – выполнить 

упражнение – подтягивание. Мальчики: в висе стоя на высокой перекладине. Девочки: на 

низкой перекладине из положения виса лёжа, 3-5 подходов по 5-6 раз. 3. Развитие силовых 

качеств мышц брюшного пресса – упражнения на пресс для девочек и мальчиков: 

поднимание туловища из положения - лёжа на спине, руки за головой. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 23 

Тема: Совершенствование техники метания. Развитие скоростно-силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин.  

Медленный бег. Выполнить общеразвивающие упражнения на месте (смотр. приложение 

№ 4) 

II Основная часть: 45 мин.  

1. Совершенствование техники метания мяча:  

- а) хват гранаты, выполняется кистью за ручку гранаты, граната расположена по 



диагонали ладони; 

- б) разбег выполняется скрестным шагом, рука отводится назад, в сторону, за голову; 

- в) финальное движение выполняется из положения «натянутого лука» - (постановка 

левой стопы вперёд, если метание выполняется правой рукой, далее движение вперёд 

бедром, затем таз. Разворачивая корпус влево, идёт движение правого плеча вперёд, затем 

локоть вперёд, и финальное усилие – хлёсткое движение кистью. Повторить 3-5 раз, 

обеспечить безопасность, при выполнении упражнения. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств, выполнить различные виды прыжков и 

многоскоков, на расстоянии до 30 метров:  

- скачки на правой, левой ноге, - шаг-скачок, 

- выпрыгивание вверх на каждый шаг, - подскоки на стопе со сменой положения ног, 

- бег прыжками. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 24 

Тема: Бег на короткие дистанции. Развитие скоростно-силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 20 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения на месте (смотр. приложение № 4) 

II Основная часть: 45 мин.  

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции – 

бег 100 метров. Старт и стартовый разгон, бег по дистанции, финишное ускорение. 

Обратить внимание на активную работу рук, пружинистые проталкивания ногами, при 

выполнении стартового разгона. Выполнить по 3 попытке, на 80 % от максимальной 

нагрузки. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств, выполнить различные виды прыжков и 

многоскоков, на расстоянии до 30 метров: 

- скачки на правой, левой ноге, 

- шаг-скачок, 

- выпрыгивание вверх на каждый шаг, 

- подскоки на стопе со сменой положения ног, 

- бег прыжками. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 25 

Тема:  Совершенствование техники прыжков в длину с разбега. Закрепление техники 

метания мяча  

I Вводно-подготовительная часть: 20 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения в парах (смотр. приложение № 4). 

II Основная часть: 45  мин.  

1. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Выполнить подводящие упражнения: 

- прыжки в длину с места, 5 раз, 

- прыжок в длину с одного шага, толчком одной махом другой, 5 раз, 

- прыжок в длину с 2-3 шагов разбега, 5 раз. 

Прыжок в длину с 10-12 шагов разбега. Обратить внимание на активное отталкивание, 

«под себя», толчковой ногой, активное маховое движение маховой ногой, бедром вверх- 

вперёд. Выполнить 3-5 попыток. 

2. Закрепление техники метания мяча: 

- а) хват гранаты, выполняется кистью за ручку гранаты, граната расположена по 

диагонали ладони; 

- б) разбег выполняется скрестным шагом, рука отводится назад, в сторону, за голову; 

- в) финальное движение выполняется из положения «натянутого лука» - (постановка 



левой стопы вперёд, если метание выполняется правой рукой, далее движение вперёд 

бедром, затем таз. Разворачивая корпус влево, идёт движение правого плеча вперёд, затем 

локоть вперёд, и финальное усилие – хлёсткое движение кистью. 

Повторить 3-5 раз, обеспечить безопасность, при выполнении упражнения. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 26 

Тема: Развитие выносливости. Развитие силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения в движении. (Смотр. Приложение № 4) 

II Основная часть: 45 мин. 

1. Развитие выносливости – провести забеги, с общим стартом, в режиме умеренной 

интенсивности, на дистанции до 2000 метров – девушки, до 3000 метров - юноши. 

Следить за тем, чтобы бег проходил в равномерном темпе, без рывков и остановок. 

Обратить внимание на равномерность дыхания. После финиширования подсчитать пульс 

за 10 сек., затем медленная ходьба с восстановлением дыхания 50-60 метров. 

2.Развитие силовых качеств мышц рук и верхнего плечевого пояса – выполнить 

упражнение – подтягивание. Мальчики: в висе стоя на высокой перекладине. Девочки: на 

низкой перекладине из положения виса лёжа, 3-5 подходов по 5-6 раз. 3. Развитие силовых 

качеств мышц брюшного пресса – упражнения на пресс для девочек и мальчиков: 

поднимание туловища из положения - лёжа на спине, руки за головой. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 27 

Тема: Совершенствование техники метания. Развитие скоростно-силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин.  

Медленный бег. Выполнить общеразвивающие упражнения на месте (смотр. приложение 

№ 4) 

II Основная часть: 45 мин.  

1. Совершенствование техники метания мяча:  

- а) хват гранаты, выполняется кистью за ручку гранаты, граната расположена по 

диагонали ладони; 

- б) разбег выполняется скрестным шагом, рука отводится назад, в сторону, за голову; 

- в) финальное движение выполняется из положения «натянутого лука» - (постановка 

левой стопы вперёд, если метание выполняется правой рукой, далее движение вперёд 

бедром, затем таз. Разворачивая корпус влево, идёт движение правого плеча вперёд, затем 

локоть вперёд, и финальное усилие – хлёсткое движение кистью. Повторить 3-5 раз, 

обеспечить безопасность, при выполнении упражнения. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств, выполнить различные виды прыжков и 

многоскоков, на расстоянии до 30 метров:  

- скачки на правой, левой ноге, - шаг-скачок, 

- выпрыгивание вверх на каждый шаг, - подскоки на стопе со сменой положения ног, 

- бег прыжками. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 28 

Тема: Бег на короткие дистанции. Развитие скоростно-силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 20 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения на месте (смотр. приложение № 4) 

II Основная часть: 45 мин.  

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции бег 100 метров. Старт и 

стартовый разгон, бег по дистанции, финишное ускорение. Обратить внимание на 



активную работу рук, пружинистые проталкивания ногами, при выполнении стартового 

разгона. Выполнить по 3 попытке, на 80 % от максимальной нагрузки. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств, выполнить различные виды прыжков и 

многоскоков, на расстоянии до 30 метров: 

- скачки на правой, левой ноге, 

- шаг-скачок, 

- выпрыгивание вверх на каждый шаг, 

- подскоки на стопе со сменой положения ног, 

- бег прыжками. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 29 

Тема:  Совершенствование техники прыжков в длину с разбега. Закрепление техники 

метания мяча  

I Вводно-подготовительная часть: 20 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения в парах (смотр. приложение № 4). 

II Основная часть: 45  мин.  

1. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Выполнить подводящие упражнения: 

- прыжки в длину с места, 5 раз, 

- прыжок в длину с одного шага, толчком одной махом другой, 5 раз, 

- прыжок в длину с 2-3 шагов разбега, 5 раз. 

Прыжок в длину с 10-12 шагов разбега. Обратить внимание на активное отталкивание, 

«под себя», толчковой ногой, активное маховое движение маховой ногой, бедром вверх- 

вперёд. Выполнить 3-5 попыток. 

2. Закрепление техники метания мяча: 

- а) хват гранаты, выполняется кистью за ручку гранаты, граната расположена по 

диагонали ладони; 

- б) разбег выполняется скрестным шагом, рука отводится назад, в сторону, за голову; 

- в) финальное движение выполняется из положения «натянутого лука» - (постановка 

левой стопы вперёд, если метание выполняется правой рукой, далее движение вперёд 

бедром, затем таз. Разворачивая корпус влево, идёт движение правого плеча вперёд, затем 

локоть вперёд, и финальное усилие – хлёсткое движение кистью. 

Повторить 3-5 раз, обеспечить безопасность, при выполнении упражнения. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 30 

Тема: Развитие выносливости. Развитие силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения в движении. (Смотр. Приложение № 4) 

II Основная часть: 45 мин. 

1. Развитие выносливости – провести забеги, с общим стартом, в режиме умеренной 

интенсивности, на дистанции до 2000 метров – девушки, до 3000 метров - юноши. 

Следить за тем, чтобы бег проходил в равномерном темпе, без рывков и остановок. 

Обратить внимание на равномерность дыхания. После финиширования подсчитать пульс 

за 10 сек., затем медленная ходьба с восстановлением дыхания 50-60 метров. 

2.Развитие силовых качеств мышц рук и верхнего плечевого пояса – выполнить 

упражнение – подтягивание. Мальчики: в висе стоя на высокой перекладине. Девочки: на 

низкой перекладине из положения виса лёжа, 3-5 подходов по 5-6 раз.  

3. Развитие силовых качеств мышц брюшного пресса – упражнения на пресс для девочек и 

мальчиков: поднимание туловища из положения - лёжа на спине, руки за головой. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 



 

Занятие № 31 

Тема: Совершенствование техники метания. Развитие скоростно-силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин.  

Медленный бег. Выполнить общеразвивающие упражнения на месте (смотр. приложение 

№ 4) 

II Основная часть: 45 мин.  

1. Совершенствование техники метания мяча:  

- а) хват гранаты, выполняется кистью за ручку гранаты, граната расположена по 

диагонали ладони; 

- б) разбег выполняется скрестным шагом, рука отводится назад, в сторону, за голову; 

- в) финальное движение выполняется из положения «натянутого лука» - (постановка 

левой стопы вперёд, если метание выполняется правой рукой, далее движение вперёд 

бедром, затем таз. Разворачивая корпус влево, идёт движение правого плеча вперёд, затем 

локоть вперёд, и финальное усилие – хлёсткое движение кистью. Повторить 3-5 раз, 

обеспечить безопасность, при выполнении упражнения. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств, выполнить различные виды прыжков и 

многоскоков, на расстоянии до 30 метров:  

- скачки на правой, левой ноге, - шаг-скачок, 

- выпрыгивание вверх на каждый шаг, - подскоки на стопе со сменой положения ног, 

- бег прыжками. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 32 

Тема: Бег на короткие дистанции. Развитие скоростно-силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 20 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения на месте (смотр. приложение № 4) 

II Основная часть: 45 мин.  

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции  

бег 100 метров. Старт и стартовый разгон, бег по дистанции, финишное ускорение. 

Обратить внимание на активную работу рук, пружинистые проталкивания ногами, при 

выполнении стартового разгона. Выполнить по 3 попытке, на 80 % от максимальной 

нагрузки. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств, выполнить различные виды прыжков и 

многоскоков, на расстоянии до 30 метров: 

- скачки на правой, левой ноге, 

- шаг-скачок, 

- выпрыгивание вверх на каждый шаг, 

- подскоки на стопе со сменой положения ног, 

- бег прыжками. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 33 

Тема:  Совершенствование техники прыжков в длину с разбега. Закрепление техники 

метания мяча  

I Вводно-подготовительная часть: 20 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения в парах (смотр. приложение № 4). 

II Основная часть: 45  мин.  

1. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Выполнить подводящие упражнения: 

- прыжки в длину с места, 5 раз, 

- прыжок в длину с одного шага, толчком одной махом другой, 5 раз, 



- прыжок в длину с 2-3 шагов разбега, 5 раз. 

Прыжок в длину с 10-12 шагов разбега. Обратить внимание на активное отталкивание, 

«под себя», толчковой ногой, активное маховое движение маховой ногой, бедром вверх- 

вперёд. Выполнить 3-5 попыток. 

2. Закрепление техники метания мяча: 

- а) хват гранаты, выполняется кистью за ручку гранаты, граната расположена по 

диагонали ладони; 

- б) разбег выполняется скрестным шагом, рука отводится назад, в сторону, за голову; 

- в) финальное движение выполняется из положения «натянутого лука» - (постановка 

левой стопы вперёд, если метание выполняется правой рукой, далее движение вперёд 

бедром, затем таз. Разворачивая корпус влево, идёт движение правого плеча вперёд, затем 

локоть вперёд, и финальное усилие – хлёсткое движение кистью. 

Повторить 3-5 раз, обеспечить безопасность, при выполнении упражнения. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 34 

Тема: Развитие выносливости. Развитие силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения в движении. (смотр. Приложение № 4) 

II Основная часть: 45 мин. 

1. Развитие выносливости – провести забеги, с общим стартом, в режиме умеренной 

интенсивности, на дистанции до 2000 метров – девушки, до 3000 метров - юноши. 

Следить за тем, чтобы бег проходил в равномерном темпе, без рывков и остановок. 

Обратить внимание на равномерность дыхания. После финиширования подсчитать пульс 

за 10 сек., затем медленная ходьба с восстановлением дыхания 50-60 метров. 

2.Развитие силовых качеств мышц рук и верхнего плечевого пояса – выполнить 

упражнение – подтягивание. Мальчики: в висе стоя на высокой перекладине. Девочки: на 

низкой перекладине из положения виса лёжа, 3-5 подходов по 5-6 раз. 3. Развитие силовых 

качеств мышц брюшного пресса – упражнения на пресс для девочек и мальчиков: 

поднимание туловища из положения - лёжа на спине, руки за головой. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 35 

Тема: Совершенствование техники метания. Развитие скоростно-силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 25 мин.  

Медленный бег. Выполнить общеразвивающие упражнения на месте (смотр. приложение 

№ 4) 

II Основная часть: 45 мин.  

1. Совершенствование техники метания мяча:  

- а) хват гранаты, выполняется кистью за ручку гранаты, граната расположена по 

диагонали ладони; 

- б) разбег выполняется скрестным шагом, рука отводится назад, в сторону, за голову; 

- в) финальное движение выполняется из положения «натянутого лука» - (постановка 

левой стопы вперёд, если метание выполняется правой рукой, далее движение вперёд 

бедром, затем таз. Разворачивая корпус влево, идёт движение правого плеча вперёд, затем 

локоть вперёд, и финальное усилие – хлёсткое движение кистью. Повторить 3-5 раз, 

обеспечить безопасность, при выполнении упражнения. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств, выполнить различные виды прыжков и 

многоскоков, на расстоянии до 30 метров:  

- скачки на правой, левой ноге, - шаг-скачок, 

- выпрыгивание вверх на каждый шаг, - подскоки на стопе со сменой положения ног, 

- бег прыжками. 



III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

Занятие № 36 

Тема: Бег на короткие дистанции. Развитие скоростно-силовых качеств. 

I Вводно-подготовительная часть: 20 мин. Медленный бег. Выполнить 

общеразвивающие упражнения на месте (смотр. приложение № 4) 

II Основная часть: 45 мин.  

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции  

бег 100 метров. Старт и стартовый разгон, бег по дистанции, финишное ускорение. 

Обратить внимание на активную работу рук, пружинистые проталкивания ногами, при 

выполнении стартового разгона. Выполнить по 3 попытке, на 80 % от максимальной 

нагрузки. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств, выполнить различные виды прыжков и 

многоскоков, на расстоянии до 30 метров: 

- скачки на правой, левой ноге, 

- шаг-скачок, 

- выпрыгивание вверх на каждый шаг, 

- подскоки на стопе со сменой положения ног, 

- бег прыжками. 

III Заключительная часть: 25 мин. Упражнения на развитие гибкости. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Комплекс общеразвивающих упражнений для проведения разминки 

на месте 

1. И. П. – стоя, ноги врозь, руки в стороны. Круговые движения руками вперёд и назад, с 

постепенным увеличением амплитуды. Дозировка 10-12 раз. 

2. И. П. – то же руки вперёд. 1-3 – пружинящие приседания на всей ступне. 4 – и. п. 

Дозировка 10-12 раз. 

3. И. П. – широкая стойка: ноги врозь, руки за голову. 1 – наклон туловища влево, 2 – и. п. 

3-4 то же, в другую сторону. Дозировка 6-8 раз. 

4. И. П. – то же руки опущены. 1-3 – пружинящие наклоны вперёд до касания руками до 

пола. 4 – и. п. Дозировка 8-10 раз. 

5. И. П. – основная стойка руки вперёд. 1 – мах правой ногой вперёд, достать носком 

пальцы рук. 2 – и. п. 3 – то же, махом левой. 4 – и. п. Дозировка 6-8 раз. 

6. И. П. – выпад правой ногой вперёд, руки на колено. 1-3 – пружинящие покачивания 

туловищем. 4 – и. п. 5-8 – то же, с выпадом левой. Дозировка 6-8 раз. 

7. И. П. – упор, лёжа, 1 – согнуть руки, 2 – разогнуть. 4-6 раз. 

8. И. П. – стоя, ноги врозь. 1 – подняться на носки, руки вверх (вдох). 2 – и. п.(выдох). 

Дозировка 5-6 раз. 

9. И. П. – стоя, ноги врозь, руки согнуты в локтях, туловище слегка наклонено вперёд. 

Работа руками, как при беге, с постепенным увеличением амплитуды и темпа. Дозировка 

30-40 секунд. 

10. И. П. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на носках (ноги в коленях не сгибать). 

Дозировка 30-40 сек. 

11. – Медленный бег на носках с высоким подниманием бедра. Дозировка 40-50 сек. 

12. – Для восстановления дыхания: руки вверх – глубокий вдох, с опусканием рук 

 
Комплекс общеразвивающих упражнений в движении 

 

1. Ходьба с круговыми движениями головой. 

2. Ходьба со сменой положения ассиметрично расположенных рук: одна – вперёд, другая 

в сторону. Одна вверх, другая – в сторону. Одна – вперёд, другая – вниз и т.п. 

3. Ходьба в полунаклоне, положив руки на плечи впереди идущему человеку (то же, на 

носках, на пятках, то же в шеренге). 

4. Ходьба с прогибанием туловища назад и поочерёдным подниманием рук и 

возвращением в и. п. 

5. Ходьба с хлопками под коленом согнутой ноги и за спиной. 

6. Ходьба с маховой прямой ногой вперёд, касаясь ладонями носка. Руки в различных 

исходных положениях. 

7. Ходьба широким шагом с поворотами туловища и размашистыми движениями рук. 

8. Ходьба на носках с махом полусогнутыми ногами вперёд-вверх. 

9. Ходьба выпадами. 

10. Ходьба на согнутых ногах, поочерёдно касаясь, пола коленями на каждом шагу. 

11. Ходьба в приседе, держась за пальцы ног. 

12. Пролезание между ног партнёра. 

13. Ходьба с наклонами туловища в сторону (наклоны выполнять в сторону шагающей 

ноги). 

14. Передвижение вперёд. Из упора стоя в наклоне перейти в упор лёжа; затем, толчком 

перенести согнутые ноги, вернуться в и. п. глубокий выдох. 

Примерный комплекс проведения разминки. 

Проведение ОРУ в движении: 



1.И. п. – руки на пояс. 1-наклон головы вперёд, 2- назад, 3-вправо, 4- влево. 

2.И. п. – руки на поясе. 1-4-круговые движения в плечевом суставе 

вперёд, 1-4 круговые движения назад. 

3. И. п. – правая рука вверху, левая внизу. Смена положения рук. 

4. И. п. – руки перед грудью. Рывки руками.1.2- согнутых рук, 3,4 – прямых рук. 

5. Бег в медленном темпе 2 мин 

6. Упражнения на восстановления дыхания. 

7. Наклоны туловища вперёд на каждый шаг. 

8. Прыжки правым и левым боком, руки на поясе 

Проведение ОРУ на месте 

1. И. п. – руки на пояс. Круговые движения головы.1-4 вправо,1-4 влево. 

2. И.п. – руки на пояс.1-2 наклоны туловища вправо. 3-4 наклоны туловища влево. 

3. И. п. – руки на пояс. 1- Наклон туловища к правой ноге, 2- вперёд,  

3- к левой ноге, 4- и.п. 

4. И. п. - руки на пояс, 1- наклон вперёд касание пальцами пола, 2-кулаком, 3- ладонями, 

4-и.п. 

5. И. п. - ноги вместе, руки за спину в замок. 1-3 пружинистые наклоны туловища 

вперёд.4-и.п. 

6. Прыжки через скакалку за 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

Алгоритм действий при индивидуальной подаче заявки на выполнение нормативов 

ГТО. 

1. ЭТАП – Регистрация на сайте www.GTO.ru (для получения индивидуального ID — 

номера). Ознакомление с нормативами (тестами). Определиться с выбором сдаваемых испытаний, 

в соответствии с возрастной ступенью. 

2. ЭТАП – Сбор документов: 

- индивидуальная заявка на прохождение тестирования в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с указанием ID — номера 

(скачать согласно возрастной ступени и пола);  

- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал+копия 1 стр.); 

- медицинская справка – выдается в лечебно-профилактическом учреждении города 

Красноярска не более чем за 10 дней до начала подачи документов в Центр тестирования и 

действительна в течение 6 месяцев с момента выдачи (в справке должно быть прописано 

«Допущен к сдаче норм комплекса ВФСК ГТО», круглая печать врача, штамп мед.учреждения); 

- справка школьника с фотографиями 3х4 см, заверенная подписью директора 

общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол фотографии 

обучающегося (до 14 лет); 

- согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетних заполняет и 

подписывает законный представитель). 

3. ЭТАП – Подача документов в Центр тестирования (павильон ГТО, о. Татышев). Режим 

работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 часов, выходные суббота-воскресенье. Перед тем, 

как привезти заявку, просьба предварительно созвониться. Тел.: +7(391) 272-69-28. 

4. ЭТАП – Выполнение нормативов комплекса ВФСК «ГТО». Непосредственно на местах 

тестирования перед выполнением нормативов потребуется документ, удостоверяющий личность 

участника. 

5. ЭТАП – Обработка результатов в Центре тестирования. Размещение результатов на 

сайте GTO.ru. (индивидуально сможно познакомиться со своими результатами в личном 

кабинете). 

6. ЭТАП – Уведомление участников при успешном выполнении нормативов ВФСК «ГТО» 

на знак отличия по телефону или электронной почте о месте, времени и дате вручения знака. 


