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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы 

Дополнительная общеразвивающая программа для школьников «Готов к 

труду и обороне!» по содержанию является социально-гуманитарной; по 

функциональному предназначению — учебно-познавательной; по форме 

организации —групповой; по времени реализации —четырехмесячной. 

1.2. Актуальность программы 

В современное время, люди все больше и больше внимание уделяют 

здоровому образу жизни и спорту.  

В наше время, время электронных технологий, компьютеров и прочих 

гаджетов, физическая подготовка молодежи, да и состояние здоровья, 

снизились, по сравнению с прошлыми годами, ГТО стали активно 

пропагандировать, что дает свои плоды. Важно отметить, что для каждой 

группы возрастов предназначены свои нормативы. 

Данные нормативы сдачи ГТО сгруппированы в 3 группы: 

Первая группа для мальчиков и девочек 7-13 лет. 

Вторая группа для подростков 14-15 лет. 

Третья группа для юношей и девушек 16-18 лет. 

Испытания, входящее в комплекс ГТО, весьма разнообразны. Участники 

проявляют себя в плавании, беге на лыжах, челночном беге, беге на короткие 

(30, 60, 100 метров) и длинные (1000, 1500, 2000, 3000 метров) дистанции, 

прыжки в длину с места, подтягивание на низкой (из виса лежа) и высокой (из 

виса) перекладинах, метание спортивного снаряда, наклоны вперёд из 

положения стоя на полу или гимнастической скамье, и много другое. 

Участники, показавшие достаточно хорошие результаты награждаются 

золотыми, серебряными или бронзовыми знаками. Наряду с этим, в комплекс 

входят испытания по выбору состоят из тестов на координационные 

способности и прикладные навыки. Для подготовки к испытаниям даются 

рекомендации к недельному двигательному режиму. Комплекс может также 

содержать оценку знания о гигиене занятий физической культурой, основы 
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истории развития физической культуры и основы методики самостоятельных 

занятий. 

Основной целью возрождения ГТО является популяризация спорта и 

увеличение числа граждан, ведущих активный и здоровый образ жизни.  

Данная программа разработана на основе примерной программы 

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

пособие для общеобразовательных организаций/ В.С. Кузнецов, Г.А. 

Колодницкий. – М., Просвещение, 2016, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

Положением о Всероссийским физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне». При создании программы учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 

для самовоспитания, саморазвития и самореализации. 

В основе программы «Готов к труду и обороне!» лежит игровой метод, как 

наиболее привлекательный и естественный для детей и подростков, который в 

непринужденной форме повышает физическую подготовленность школьников 

и который оказывает значительное влияние на их личностное развитие и 

социализацию. Это соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, в которых личностные результаты образования, 

обучения и воспитания ставятся на первое место, только потом – 

метапредметные и предметные. 

Через игру и посредством игры делается попытка: 

1) использовать ГТО как элемент физического (телесного) воспитания, 

которое ориентировано на формирование культуры здоровья, двигательной 

культуры и культуры телосложения, т.е. физической (телесной) культуры в 

целом; 
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2) учесть разнообразные интересы и потребности, национальные и 

региональные особенности, социальные запросы и требования школьников 

разного возраста к физическому воспитанию и т.д. 

При этом учитываются обоснованные в работах професора В.И. Столярова 

положения: 

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

физкультурно-двигательным воспитанием; 

– о возможности и необходимости не только приобщения школьников к 

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

первую очередь) использования этих занятий для воспитания целостно 

развитой личности. Следовательно, для более полного и целенаправленного 

удовлетворения разнообразных интересов и потребностей школьников при 

подготовке к выполнению норм ГТО и в процессе их физического воспитания в 

основе игровой рационализации комплекса ГТО должна быть система 

комплексного физического воспитания. Такая система позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к физическому воспитанию школьников и 

к их подготовке выполнения норм комплекса ГТО, к формированию у них 

телесной (соматической), физкультурно-двигательной и спортивной культуры. 

В рамках данного подхода все нормативы комплекса ГТО и разнообразные 

игры, соответствующие социально-психологическим особенностям школьников 

данного возраста, систематизированы и включены в данную программу по 

формированию выделенных культур. 

Программа «Готов к труду и обороне!» может сочетаться с основной 

образовательной программой по предмету «Физическая культура». К примеру, 

когда учащиеся проходят по предмету раздел легкой атлетики, в нашей 

программе может осуществляться подготовка к выполнению легкоатлетических 

нормативов ГТО и проводиться соответствующие игры на базе легкой 

атлетики. Когда по предмету проходят раздел гимнастики, в программе «Готов 

к труду и обороне!» может осуществляться подготовка к выполнению 

гимнастических нормативов ГТО и проводиться соответствующие игры на базе 

гимнастики. Такая интеграция базового и дополнительного образования будет 
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способствовать усилению педагогического эффекта. При этом при подборе игр 

предпочтения отдаются командным играм, которые в процессе взаимодействия 

между участниками требуют четкого соблюдения правил, учат этике 

социальных отношений через самообладание, саморегуляцию, самокоррекцию. 

Через адекватную самооценку себя и соперника формируют навыки восприятия 

и соблюдения социальных норм, как взаимоуважение, взаимовыручка, 

взаимопомощь, способствуют формированию коллективизма и социально-

ориентированного единства. Командные игры оказывают воздействие не только 

на физическое развитие школьников, но и на их личность. К таким играм 

следует отнести также не соревновательные игры, направленные на 

сотрудничество, а не на соперничество. 

Программа предусматривает ориентацию на следующие цели: 

 внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания 

школьников; 

 повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности. 

В процессе реализации программы предполагается решение следующих 

задач: 

 создание положительного отношения школьников к комплексу ГТО, 

мотивирование к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

 углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных 

умений и навыков, приобретенных на уроках физической культуры; 

 развитие основных физических способностей (качеств) и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 обогащение двигательного опыта учащихся физическими упражнениями 

с общеразвивающей и прикладной направленностью, техническими 

действиями видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 
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 формирование умений максимально проявлять физические способности 

при выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Программа учитывает следующие принципы: 

 принцип комплектности, предусматривающий тесную взаимосвязь 

всех сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы, 

педагогического контроля); 

 принцип преемственности, определяющий последовательность 

изложения программного материала и соответствие его требованиям 

комплекса ГТО, чтобы обеспечить в учебно-тренировочном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объёмов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

физической и технической подготовленности; 

 принцип вариативности, предусматривающий в зависимости от 

индивидуальных особенностей учащегося, вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием 

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 

определенной педагогической задачи. 

Программа ориентирована на возрастные группы школьников согласно 

Положению о Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (I, II, III ступени - возрастная группа 7-12 лет (1-6 

классы),  IV ступень – возрастная группа 13-15 лет (7-9 классы), V, VI ступень – 

16 – 18 лет (10-11 классы) рассчитана на 4,5 месяца и имеет общий объем 36 

часов. Режим занятий – 2 часа в неделю. 

К выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются школьники, 

относящиеся к основной группе здоровья, на основании результатов 

медицинского осмотра. Школьники, относящиеся к подготовительной группе 

здоровья, могут участвовать в сдаче норм и требований комплекса ГТО 
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избирательно, в соответствии с ограничениями по состоянию здоровья, на 

основании справки терапевта, в которой указываются противопоказания к тому 

или иному виду двигательных действий. К особой группе относятся школьники 

специальной медицинской группы. Их участие в сдаче норм ГТО 

ограничивается физическими упражнениями малой интенсивности, основной 

акцент делается на разделы знаний и слагаемые здорового образа жизни. 

1.3. Новизна, отличительные особенности структуры программы 

Развитие физической культуры и спорта — важнейшая составляющая 

социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь 

гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор 

для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и 

потребностей, укрепления человеческого потенциала и повышения качества 

жизни россиян  

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года» и Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, а среди обучающихся - 80%. Две 

трети российских детей в 14 лет уже страдают от хронических болезней, 

половина школьников имеет отклонения в развитии опорно-двигательного 

аппарата, 40% призывников не могут выполнить физкультурный минимум, 

предусмотренный для военнослужащих. По результатам последних 

исследований всероссийской диспансеризации, доля здоровых детей снизилась 

с 45% до 34 %, вдвое увеличился удельный вес детей, имеющих хроническую 

патологию и инвалидность. Были отмечены ухудшения показателей 

физического развития: дефицит массы тела стал выявляться в три раза чаще, 

снизились функциональные возможности организма. Значительную роль в 

ухудшении физического состояния, росте заболеваемости современных детей 

играют не только социальные условия, но и малоподвижный образ жизни.  



11 

Всероссийский физкультурно - спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) устанавливает государственные требования к физической 

подготовленности граждан Российской Федерации. Он включает упражнения, 

определяющие уровень развития физических качеств, а также упражнения, 

способствующие формированию прикладных двигательных умений и навыков 

(стрельба, плавание, бег на лыжах).  

Успешность выполнения каждым школьником нормативов, которые 

определены Положением о ВФСК «ГТО», во многом зависит от правильности 

подбора и применения в процессе физической подготовки упражнений 

общеразвивающей направленности и упражнений избирательно-направленного 

воздействия, включающих в работу определенные мышечные группы и 

системы организма. При разработке программы были учтены требования 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных 

Государственных образовательных стандартов, указа Президента Российской 

Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), Постановления Правительства Российской Федерации 

№ 540 от 11.06.2014года «Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», Федерального 

закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. №329 - ФЗ «О физической 

культуре спорте в Российской Федерации», приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

В основу программы «Готов к труду и обороне» положены идеи 

компетентностного подхода, с позиций которого профессионализм педагога 

можно рассматривать как синтез компетентностей, включающих в себя 

предметную, методическую и ИКТ составляющие. В данном контексте под 

компетентностью понимается совокупность знаний, умений и опыта 

деятельности, причём именно наличие опыта является определяющим по 

отношению к выполнению педагогами профессиональных функций.  
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Программа является модифицированной и имеет как оздоровительное, так 

и прикладное значение. Отличительные особенности данной программы 

заключаются в том, что она состоит из трех разделов: основы знаний, развитие 

двигательных способностей, спортивные мероприятия.  

Направленность: физкультурно-оздоровительная  

Уровень программы: стартовый  

1.4.  Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие физических качеств учащихся, подготовка к 

сдаче норм ГТО.  

Задачи программы:  

Развивающие:  

• Развивать двигательную активность за счет направленного воспитания 

основных физических качеств и физических способностей;  

• Развивать позитивное отношение к занятиям физической культурой, 

спортивным играм  

Обучающие:  

• Расширить и закрепить арсенал двигательных умений и навыков, 

приобретенных на уроках физической культуры;  

• Формировать умения максимально проявлять физические способности 

при выполнении видов испытаний.  

• Освоить знания о физической культуре и спорте, роли и формировании 

здорового образа жизни  

• Обучить навыкам выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применять их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

• Повысить уровень общей физической подготовленности  

Воспитательные:  

• Создать положительное отношение учащихся к комплексу ГТО, 

мотивированное к участию в спортивно-оздоровительной деятельности;  
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• Воспитать положительное отношение к занятиям физической культурой 

и желанию продолжить своё физическое совершенство в дальнейшем  

• Развивать индивидуальные психические черты и особенности в общении 

и коллективном взаимодействии средствами и методами командно-игровой 

деятельности  

Духовно-нравственные: 

 Воспитать высоконравственных, творческих, компетентных, успешных и 

здоровых граждан России, способных к активной самореализации в 

общественной и профессиональной деятельности, умело использующих 

ценности физической культуры для укрепления и сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни. 

1.5. Концептуальные и психолого-педагогические основы программы 

В основе создания программы дополнительного образования лежат 

следующие нормативно-правовые документы: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

  Концепция развития дополнительного образования в РФ (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

  План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



14 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

  Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»  

  Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ (письмо министерства образования и науки 

Самарской области 03.09.2015  № МО -16-09-01/826-ТУ) 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Методологической основой программы является личностно--

ориентированный и деятельностный подход, в центре внимания которого стоит 

личность ребенка, стремящаяся к реализации своих познавательных запросов и 

опробирование их на практике.  

Программа опирается на следующие педагогические принципы, 

используемые сегодня в воспитании школьников: 

  уважительное отношение, которое не допускает унижения, насилия и 

авторитарного давления;  

  свобода выбора, которая позволяет в полной мере ребенку раскрыть 

заложенные в него способности. При этом речь не идет о полной свободе без 

контроля со стороны взрослых. Нужно создавать необходимые для 

всестороннего развития и физического воспитания обучающихся условия, 

позволяющие в безопасной обстановке максимально легко и просто получать 

знания и навыки;  

Каждое занятие по данной программе строится на следующих основных 

принципах: 

  безопасности. 

С обучающимися проводится инструктаж по технике безопасности при 

занятиях физической культурой, при выполнении различных упражнений, 

движений. 

  Возрастное соответствие, дифференцированный подход. 
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В ходе занятия при распределении нагрузки учитываются индивидуальные 

возможности каждого ребенка. 

  Преемственности. 

Каждый следующий этап занятий базируется на уже сформированных 

навыках и, в свою очередь, формируют «зону ближайшего развития». 

  Наглядности 

Активное использование предметной среды, в том числе искусственно 

организованной, опосредуемой вспомогательными приспособлениями. 

1.6. Возраст детей, сроки реализации 

Программа «Готов к труду и обороне!» рассчитана на 4, 5 месяца обучения 

– 36 часов.  

Обучаются дети в возрасте от 7 до 18 лет без вступительных испытаний и 

независимо от первоначальных знаний. 

1.7. Формы, методы и режим занятий 

Используются следующие формы организации образовательного процесса: 

  групповая - учитывает возможности каждого, ориентирована на 

скорость и качество работы; 

  фронтальная - предполагает подачу учебного материала всему 

коллективу обучающихся через беседу или лекцию; 

  индивидуальная - предполагает самостоятельную работу обучающихся, 

оказание помощи и консультации каждому из них со стороны педагога.  

  соревновательная – предполагает проверку освоения обучающимися 

двигательных умений и навыков, указанных в данном тематическом 

планировании, а также для выявления уровня физической подготовленности 

обучающихся (контрольные, тестовые) для сдачи нормативов ГТО. 

Занятия по программе проводятся в группе обучающихся по 15 - 20 

человек. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития обучающихся. Для воспитания и развития навыков 
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здоровьесбережения и самоконтроля учащихся в учебном процессе 

применяются следующие основные методы. 

 Практические методы: упражнения; 

 Наглядные методы: просматривание видеофильмов; просматривание 

интернет-презентаций. 

 Словесные методы: убеждения; рассказ; беседа; 

1.8. Ожидаемые результаты. Диагностика. 

1. Личностные результаты отражаются в готовности учащихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Они включают в себя 

основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и 

познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве.  

2. Метапредметными результатами освоения, учащимися 

содержания программы «Готов к труду и обороне!» являются следующие 

умения:  

Коммуникативные:  

• Характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта. 

 Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления.  

• Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности.  

• Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой.  
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 Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий.  

Регулятивные:  

• Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения.  

• Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения.  

• Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека.  

• Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами.  

• Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность.  

Познавательные:  

• Объяснять, для чего нужно соблюдать правила техники безопасности, уметь 

показать технику выполнения беговых упражнений, положения различных 

стартов.  

• Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметные результаты отражаются в понимании роли и значения 

физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, в приобретении опыта организации 

самостоятельных систематических занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга.  

Освоением учащимися содержания программы являются следующие 

умения:  

• Знать и понимать требования инструкций по технике безопасности;  

• Знать правила выполнения комплекса общеразвивающих упражнений;  

• Знать технику выполнения специальных беговых упражнений;  
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• Знать технику выполнения метания мяча;  

• Знать технику выполнения прыжковых упражнений; 

 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

• Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения;  

• Организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью;  

• Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований;  

• В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять;  

• Находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

• Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности;  

Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Формы промежуточного отслеживания и подведения итогов  

Важным звеном управления подготовкой учащихся к сдаче норм ГТО 

является система педагогического контроля, благодаря которой можно оценить 

эффективность избранной направленности тренировочного процесса, того или 

иного принятого решения. С помощью педагогического контроля определяются 

сильные и слабые стороны в подготовке учащихся, которые используются для 

оценки эффективности средств и методов тренировки в соответствии с 

установленными контрольными нормативами для выявления динамики 

развития спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений.  

Контроль осуществляется по видам испытаний (тестов):  

- гибкость;  

- сила;  
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- скоростные возможности;  

- скоростно-силовые возможности;  

- выносливость, после прохождения тем согласно второму разделу 

программы.  

Диагностика проводится: 

исходного уровня – первый день занятий; 

конечного уровня – выполнение нормативов ВФСК ГТО; 

промежуточного (по окончании ряда тем). 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание разделов программы  

№

№ 

Тема Всего 

(час) 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 
 Раздел 1. Основы знаний  10          6   4 
 Вводное занятие 2          2  

 Комплекс ГТО в 

общеобразовательной 

организации 

2  2  

 История и современность 

ГТО 

2  2  

 Физическая подготовка - 

основа успешного 

выполнения нормативов 

комплекса ГТО 

4  4 

 Раздел 2. Двигательные 
умения и навыки. 
Развитие двигательных 
способностей  

8  8 

 Подвижные игры 2  2 
 Бег 1  1 
 Прыжки в длину 1  1 

 Подтягивание, сгибание 

и разгибание рук 

1  1 

 Поднимание туловища 1  1 

 Наклоны 1  1 

 Метание мяча 1  1 

 Раздел 3. Спортивные 
мероприятия  

9  9 

 Спортивные 

мероприятия по 

выполнению нормативов 

(тестов) ВФСК ГТО 

9  9 

 Итого: 36 6 30 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Основы знаний 

 1. Вводное занятие. Правила поведения на учебно-тренировочных 

занятиях в спортивном зале и на пришкольной спортивной площадке. 

Требование к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями, 

подвижными играми, эстафетами (при различных погодных условий). Техника 

безопасности при выполнении физических упражнений комплекса ГТО. 

Красота тела, пропорции, возможность его совершенствования. Разминка и её 

значение в занятиях физическими упражнениями. Упражнения для разминки и 

последовательность их выполнения. Дозирование физической нагрузки в 

разминке. 

Телесное (соматическое) воспитание.  Организм человека, основные 

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

и средства воздействия для его формирования, коррекции и 

совершенствования. ГТО и его нормативы, как ориентиры телесного 

воспитания. 

Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи 

структура, значение в физическом воспитании учащихся, техника безопасности.  

Виды испытаний (тестов) с 1-й по 4-ю ступени комплекса ГТО, 

нормативные требования. Правильность выполнения нормативов (тестов) ГТО. 

Анонс будущих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной 

деятельности во внеурочное время.  

Занятия с образовательно-познавательной направленностью  

Понятие (физическая подготовка) физические качества, средства и методы 

их развития, гигиена занятий физической культурой, основы истории развития 

физической культуры и основы методики самостоятельных занятий. 

Регистрация в АИС ГТО 

История ГТО. 

Мифы и легенды о древних Олимпийских играх, Олимпийских богах и 

олимпиониках. ГТО с 1931 по 1991 гг. 
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Раздел 2. Двигательные умения и навыки.  

Подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр. При этом при 

подборе игр предпочтения отдаются командным играм, которые в процессе 

взаимодействия между участниками требуют четкого соблюдения правил, учат 

этике социальных отношений через самообладание, саморегуляцию, 

самокоррекцию. Через адекватную самооценку себя и соперника формируют 

навыки восприятия и соблюдения социальных норм, как взаимоуважение, 

взаимовыручка, взаимопомощь, способствуют формированию коллективизма и 

социально-ориентированного единства. Командные игры оказывают 

воздействие не только на физическое развитие школьников, но и на их 

личность. К таким играм следует отнести также соревновательные игры, 

направленные на сотрудничество, а не на соперничество. 

 Подвижные игры для развития мышц ног и подготовки квыполнению 

норматива «Прыжок в длину с места толчком двумя. 

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

подготовки к выполнению норматива «Подтягивание из виса на высокой 

перекладине или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине или 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу». 

  Двигательная культура и физкультурно-двигательное воспитание. 

  Подвижные игры на развитие быстроты для подготовки к выполнению 

нормативов учащимися – челночный бег или бег на 30 м, 60м, 100 м. 

  Подвижные игры на развитие выносливости для подготовки к 

выполнению нормативов учащимися «Бег на лыжах на 1 км или на 2 км или 

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

передвижение на 1 км». 

  Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств для подготовки 

к выполнению норматива учащимися «Прыжок в длину с разбега». 

  Подвижные игры на развитие гибкости для подготовки к выполнению 

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

на гимнастической скамье». 
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  Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств для подготовки 

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

«Метание мяча весом 150 г». 

  Подвижные игры на развитие выносливости для подготовки к 

выполнению норматива «Плавание без учета времени». 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Легкая атлетика: 

Бег на 30, 60 м. Имитация движений рук при беге в постепенно 

убыстряющемся темпе с большой амплитудой 10 с. Бег с высоким 

подниманием бедра (на месте, с продвижением вперёд на 10-15 м). Бег с 

ускорением 20-30 м с последующим переходом на свободный бег. Высокий 

старт, принятие стартовых положений по командам «На старт!», «Внимание!», 

выполнение команды «Марш!». Бег с высокого старта по сигналу с установкой 

догнать партнёра, стартующего на 2 м впереди. Бег с максимальной 

скоростью30-40 м (бег на перегонки). Бег на результат 30, 60 м. Подвижные 

игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов номеров», 

«Линейная эстафета» (расстояние до поворотной стойки, конуса 20-25 м), 

«Встречная эстафета» (расстояние 15-20 м). 

Бег на 1 км. Повторный бег на 100 м (время пробегания дистанции 32-36 с). Бег 

всреднем темпе в чередовании с ходьбой: бег 200 м-ходьба 100 м-бег 200 м; бег 

400 м-ходьба 200 м-бег 400 м и т. д. Повторный бег с равномерной скоростью 4 

мин (ЧСС 150-160 уд./мин). Подвижные игры: «Сумей догнать», «Гонка с 

выбыванием». Эстафетный бег с этапами 300-400 м. 

Прыжок в длину с разбега. Имитация движений рук и ног при отталкивании 

наместе. Прыжки в длину с места толчком одной ноги с приземлением на обе 

ноги. Прыжки в длину с 2-3 шагов разбега. Прыжки в длину с 8-10 шагов 

разбега способом «согнув ноги» через ленту, расположенную на расстоянии 

190, 210, 250 см от места отталкивания. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами. Выпрыгивание из полуприседа и приседа вверх с максимальным 
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усилием. Прыжки с подтягиванием ног к туловищу на месте и с продвижением 

вперёд (10-15 м). Прыжки на обеих ногах (в приседе) с продвижением вперёд 

10-15 м. Прыжки в длину с места из упора присев. Прыжки в длину с места 

через ленту (верёвочку), расположенную на месте приземления согласно 

нормативам комплекса ГТО. Подвижные игры с прыжками: «Кто дальше 

прыгнет», «Встречные прыжки», «Челнок», «Прыгуны». 

Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и метание мяча 

способом «из-за спины через плечо» из исходного положения стоя боком к 

направлению броска: а) сместа; б) с одного, двух, трёх шагов. Подвижные игры 

с метанием: «Снайперы», «Меткий мяч», «Без промаха». 

Силовая подготовка: 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Перемещение 

спомощью рук лёжа на гимнастической скамейке на животе, хват руками за 

края скамейки. Подтягивание на перекладине из виса с помощью рук. 

Подтягивание с дополнительной опорой (облегчённый вариант): а) ноги 

согнуты и отведены назад с опорой носками о сиденье стула; б) с опорой 

прямой ногой о сиденье стула (опора впереди). Вис на перекладине (5 с и 

более) на полусогнутых руках. Подтягивание из виса на высокой перекладине: 

хватом снизу, хватом сверху. Из положения лёжа на гимнастическом мате на 

спине хват за канат и переход в вис стоя; перехваты за канат поочерёдно левой 

и правойрукой без помощи ног. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки).Вис лёжа 

нанизкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на 

низкой перекладине: из виса сидя; из виса лёжа прямые ноги на 

гимнастической скамейке (стуле); из виса лёжа хватом снизу; хватом сверху. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Сгибание и разгибание рук 

вупоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа на двух параллельных скамейках. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа, ноги на повышенной опоре (скамейке), руки на полу. Сгибание и 

разгибание рук в упоре сзади, руки на гимнастической скамейке. Подвижные 
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игры «Вперёд на руках», «Верёвочка», «Чехарда», «Волки и овцы», «Море 

волнуется», «Чижик». Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на 

полу. Из упора присев разгибание ног, не отрывая рук от пола. Наклон вперёд, 

притягивая туловище к ногам с помощью рук. Наклоны вперёд из положения 

сидя, ноги прямые. Ходьба с наклонами вперёд и касанием пола руками. 

Раздел 4. Спортивные мероприятия  

Организованная двигательная активность, соревновательная деятельность. 

Сдача норм ГТО. 

Спортивные мероприятия в форме соревнований запланированы и внесены 

в график. Соревнования проводятся для проверки освоения школьниками 

двигательных умений и навыков, указанных в данном тематическом 

планировании, а также для выявления уровня физической подготовленности 

учащихся (контрольные, тестовые) для сдачи нормативов ГТО. 

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Психолого-педагогические условия 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого–педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые 

гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, обеспечивает их эмоциональное благополучие. 

 Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

обучающимися, соответствующих возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

обучающегося и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей с друг другом в разных видах 

деятельности. 
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 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 Поддержка родителей (законных представителей) в охране и укреплении 

здоровья.  

Организационно-методические условия 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части.  

Занятия ведутся по разработанным конспектам педагогами, имеющими 

соответствующую квалификацию. 

Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для 

работы материалов.  

Материально - техническое оснащение программы  

1. Спортивный зал  

2. Уличная спортивная площадка.  

3. Тренажёрный зал.  

4. Компьютер с выходом в Интернет, программное обеспечение, экраны, 

проекторы, компакт-диски с учебным материалом.  

5. Спортивный инвентарь  

Методическое обеспечение и применяемые технологии  

Методика работы с детьми строится в направлении системно-

деятельностного подхода и личностно-ориентированного взаимодействия с 

ребёнком, делается акцент на самостоятельную и поисковую активность самих 

детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. 

Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей 

должно стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его 

собственную индивидуальность и резервные возможности организма, которые 

обеспечивают повышение уровней работоспособности и адаптивности.  

Технологии: Здоровьесбережения, дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного формирования умственных действий, информационно-

коммуникационные, проблемного обучения, развития умственных и творческих 

способностей учащихся, развития навыков обобщения, систематизации знаний, 
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самодиагностики, развития исследовательских навыков, индивидуальной и 

коллективной проектной деятельности. 
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Приложение № 1 

Подвижные игры 

 Подвижные игры для развития мышц ног и подготовки к выполнению 

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

Название игры – «Челнок» 

Задачи: развитие общей выносливости, скоростно-силовых качеств; 

закрепление навыка отталкивания. 

Инвентарь: не требуется. 

Место: спортивная площадка. 

Содержание. Игроки команд располагаются по краям площадки лицом 

друг к другу. Между командами проводится средняя линия. По сигналу игроки 

команд прыгают (толкаясь двумя ногами с места) навстречу к средней линии. 

После прыжка первого номера отмечается линия его приземления. Игрок 

возвращается в свою команду, а с места его приземления к средней линии 

прыгает очередной игрок этой команды. Вариант прыжка: тройной прыжок с 

места. Линию начала прыжка в этом случае относят назад настолько, чтобы 

можно было достигнуть средней линии. 

Правила. Если последнему игроку удалось преодолеть среднюю линию, то 

его команда побеждает. 

Название игры – «Удочка» (простая и командная) 

Подготовка. Для игры нужна верёвка длиной 3-4 м, на конце которой 

привязан мешочек, наполненный горохом или песком. Иногда для игры 

используют обычную скакалку. Это удочка, с помощью которой рыбак 

(водящий) ловит рыбок (остальных играющих). Все играющие становятся в 

круг, а водящий - в середину круга с верёвкой в руках. 

Содержание игры. Вариант 1. Водящий вращает верёвку с мешочком так, 

чтобы тот скользил по полу, делая круг за кругом под ногами играющих. Они 

внимательно следят за движением мешочка и подпрыгивают, чтобы он не задел 

кого-либо из них. Тот, кого заденет мешочек или верёвка, становится в 

середину и начинает вращать верёвку, а бывший водящий идёт на его место в 

круг. 
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Выигрывают два-три игрока, оставшиеся последними. 

Правила игры: 1. Игрок считается пойманным в том случае, если верёвка 

коснулась его ноги не выше голеностопа. 2. Игрокам во время прыжков не 

разрешается приближаться к водящему. 3. Тот игрок, которого задела верёвка, 

выбывает из игры. 

Вариант 2 (командный). Игроки, стоящие по кругу, рассчитываются на 

первый-второй и соответственно составляют команды. Водящий (как и в 

варианте 1) - один и тот же. Игрок, которого задела верёвка, поднимает руку 

вверх: он приносит своей команде штрафное очко. После каждой ошибки 

громко объявляется счёт. Победу в игре одерживает команда, после 2-4 мин 

игры получившая меньше штрафных очков. Правила игры - те же, что и в 

варианте 1. 

Название игры – «Прыгуны и пятнашки» 

Подготовка. Участники игры делятся на две равные команды, каждая из 

которых выстраивается вдоль боковых сторон зала лицом к середине. По 

жребию одна команда назначается прыгунами, вторая - пятнашками. На 

площадке делается разметка. В 1 м от лицевой границы площадки проводится 

стартовая линия (для бегунов), а впереди, через 3 м - вторая стартовая линия 

(для прыгунов). Перед этой линией (в 10-12 м от неё) чертят полосу шириной 

1,5-2 м. 

Содержание игры. По команде учителя "На старт!" четыре игрока из 

команды прыгунов занимают места за второй линией. За ними тут же за 

ближайшую к стене линию встают в затылок четверо из команды пятнашек. По 

команде "Внимание!" прыгуны и пятнашки принимают положение высокого 

старта, а по команде "Марш!" все выбегают вперёд. 

Задача прыгунов - быстрее достичь полосы и перепрыгнуть через неё. 

Задача пятнашек - успеть осалить прыгунов, прежде чем они сделают прыжок 

(пятнашки не прыгают). Если прыгуна не успеют осалить до прыжка, его 

команда получает очко. Пятнашка, который коснётся прыгуна рукой до начала 

прыжка, также получает одно очко. После первых четвёрок в борьбу вступают 

вторые четвёрки прыгунов и пятнашек, пока все не примут участие в игре. 



32 

После этого команды меняются ролями и местами на линиях старта. В итоге 

побеждает команда, набравшая больше победных очков. 

Правила игры: 1. Пятнашке разрешается салить любого игрока или 

нескольких игроков. 2. Касание засчитывается только до момента 

отталкивания. 3. Прыгун, заступивший за пределы полосы или не 

перепрыгнувший её, считается осаленным. 

Название игры – «Прыгающие воробушки» 

Подготовка. На полу (земле) чертится круг диаметром 4-6 м. Выбирается 

водящий – «кошка», которая становится или приседает в середине круга. 

Остальные играющие – «воробьи» - находятся вне круга. 

Описание игры. По сигналу руководителя воробьи начинают впрыгивать в 

круг и выпрыгивать из него. Кошка старается поймать воробья, не успевшего 

выпрыгнуть из круга. Пойманный воробей садится в центре круга у кошки. 

Когда кошка поймает 3-4 воробья (по договоренности), выбирается новая 

кошка из не пойманных воробьев. Игра начинается сначала. 

Правила. Кошка может ловить воробья только в круге. Воробьи прыгают 

на одной или двух ногах (по договоренности). Тот, кто пробежал через круг, 

считается пойманным и идет в центр круга к кошке. Пойманным считается 

воробей, которого кошка коснется рукой в кругу. 

Название игры – «Прыжок за прыжком» 

Подготовка. Играющие разделяются на 2 команды, каждая из которых 

выстраивается в колонну по 2. Обе колонны становятся параллельно одна 

другой на расстоянии 2 метра. Все пары играющих держат за концы короткие 

скакалки на расстоянии 50-60 см от пола. 

Описание игры. По сигналу руководителя первые пары каждой колонны 

быстро кладут скакалку на землю и бегут вдоль своей колонны до конца ее, 

один справа, другой слева от нее. С конца колонны они последовательно 

перепрыгивают через скакалки всех пар, стоящих в колонне. Возвратившись на 

свои места, оба игрока останавливаются, берут с земли свою скакалку и 

поднимают на высоту 50-60 см. Как только они подняли скакалку, игроки 

второй пары в колонне кладут свою скакалку на землю, прыгают через первую 
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скакалку, также обегают свою колонну до конца, возвращаются, 

перепрыгивают через скакалки до своего места, берут свою скакалку и 

поднимают ее. Так же поступает третья и все остальные пары. Побеждает 

команда, сумевшая первой закончить перебежку с перепрыгиванием скакалок. 

Правила. Пара может начинать перебежку только тогда, когда предыдущая 

пара возьмет с земли скакалку и поднимет ее. Скакалки опускать на землю 

нельзя они должны быть на высоте 50-60 см. 

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

подготовки к выполнению норматива «Подтягивание из виса на высокой 

перекладине или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине или 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу»: 

«Ловишки на одной ноге» — проводится так же, как обычная игра 

«Ловишки», только с новым условием. Нельзя осаливать того ребенка, который 

стоит на одной ноге с прямой спинкой. Регулярное проведение такой игры 

улучшит осанку, будет способствовать тренировки равновесия. 

«Пройди по краю оврага». Дети по одному друг за другом должны пройти 

по узкой дощечке, гимнастической скамейке, канату и постараться не сойти с 

предмета. Равновесие, правильное положение спины могут улучшиться, если 

часто играть с детьми в эту игру малой подвижности. 

«Паучки» спешат в гости». Дети ходят с опорой на руки и ноги, животом 

наверх, как паучки, и несут различные предметы-подарки для своих близких. 

Только напрягая мышцы брюшного пресса, возможно удержать подарок на 

животе. 

 Подвижные игры на развитие быстроты для подготовки к выполнению 

нормативов учащимися челночный бег или бег на 30мбег на 60м: 

Название игры – «Колесо» 

Подготовка. Из числа играющих выбирается один водящий. Остальные 

делятся на четыре - шесть групп, равных по количеству. Каждая группа 

становится в колонну лицом к центру, все колонны располагаются наподобие 

спиц колеса. Водящий находятся в стороне.  
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Содержание игры. По команде учителя водящий бежит вокруг колеса, 

останавливается возле любой спицы и касается рукой плеча игрока, стоящего 

последним. Тот передаёт это касание стоящему впереди, он - дальше к центру и 

т.д. Стоящий в колонне первым, почувствовав прикосновение, громко говорит 

"Хоп!" и бежит вправо (или влево), обегая с наружной стороны все спицы 

колеса. Все игроки колонны, в том числе и водящий, бегут за ним, стараясь по 

пути обогнать друг друга. Важно не остаться последним, когда спица вернётся 

на прежнее место. Тот, кто окажется последним, когда спица вернётся на 

прежнее место. Тот, кто окажется последним, идёт водить. Он может вызвать 

на соревнование в беге игроков другой колонны. Побеждают, те, кто ни разу не 

были водящими. 

Правила игры: 1. Обегающим спицы запрещается пробегать сквозь 

стоящих игроков. 2. Последним нельзя мешать перебежке. 3. Направляющий не 

может изменять направление бега на ходу. 4. Команда "Хоп!" выполняется 

обязательно. 

Название игры – «Пустое место» 

Подготовка. Перед началом игры игроки выстраиваются по кругу. 

Содержание. По сигналу руководителя водящий бежит по кругу, 

дотрагиваясь до кого-нибудь из играющих, и после этого продолжает бежать 

около круга в ту или другую сторону. Игрок, которого он коснулся, бежит 

около круга в обратную сторону, стремясь быстрее водящего прибежать на свое 

место. Кто из них раньше займет пустое место, тот там и становится, а 

оставшийся без места водит. 

Правила. Водящий имеет право коснуться рукой только того игрока, 

которого он вызывает на соревнование в беге. Когда играющие обегают круг, 

никто не должен им мешать. Нельзя вызывать на соревнование в беге одних и 

тех же игроков. Повторение правил игры. Проигрывание игры 2-3 раза. 

Название игры – «Конники – спортсмены» 

Подготовка. В центре зала чертится круг – «манеж». На одной длинной 

стороне зала отмечаются «стойла» для «лошадей», их должно быть на 3-5 
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меньше чем число играющих. Все играющие – «конники – спортсмены» - 

становятся вокруг манежа. 

Описание игры. По команде руководителя конники движутся вокруг 

манежа шагом или бегом, высоко поднимая колени. По его же указанию все 

меняют направление поворотом кругом. По установленному сигналу все 

скачут, высоко поднимая колени, к другой стороне зала, где нет стойл. По 

второму сигналу бегут к стойлам и стремятся занять любое из них. 

Проигрывают участники игры, оставшиеся без места. 

Правила. Начинать двигаться по кругу только по первому сигналу. Во 

время движения по кругу в обход манежа конники – спортсмены исполняют 

задания руководителя. 

Название игры – «Через кочки и пенечки» 

Подготовка. На одной стороне площадки проводится черта, за которой 

располагаются играющие. В 10-20 м от черты ставится стойка для прыжков – 

«елка». Около стойки становится 3-4 водящих – пчелки. 

Описание игры. По сигналу руководителя играющие выходят из-за черты и 

идут, высоко поднимая колени, к стойке – елке, произнося: «Мы к лесной 

лужайке вышли, поднимая ноги выше. Через кустики и кочки, через ветки и 

пенечки. Кто высоко так шагал – не споткнулся, не упал». С этими словами 

дети останавливаются вблизи елки и продолжают говорить: «Глянь, дупло 

высокой елки, вылетают злые пчелки!». Пчелки начинают кружиться вокруг 

елки и жужжать: «Ж-ж-жи – хотим кусать». Играющие отвечают6 «Нам не 

страшен пчелок рой – убежим скорей домой!» - и убегают за черту, высоко 

поднимая колени. Пчелки стараются догнать убегающих, коснуться их рукой, 

«ужалить» ужаленный проигрывает. Играют 2-3 раза, затем выбирают пчелок 

из тех, кто ни разу не был пойман. Правила. Убегать играющим можно только 

после слов «скорей домой». Пчелки могут ловить только после слов «вылетают 

злые пчелки». 

Название игры – «Команда быстроногих» 

Подготовка. 2-4 равные команды выстраиваются в колонны по одному 

параллельно одна другой. Перед носками впереди стоящих в колоннах 
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проводится черта и на расстоянии 2 м от нее чертится линия старта. В 10-20 м 

от линии старта против каждой колонны ставят по гимнастической стойке. 

Первые игроки в колоннах становятся на линию старта. Описание игры. По 

команде руководителя «Приготовиться, внимание, марш!» (или по другому 

условному сигналу) первые игроки бегут к стойкам, обегают их справа и 

возвращаются обратно за линию старта. Игрок, перебежавший первым линию 

старта, приносит своей команде очко. Пробежавшие становятся в конец своих 

колонн, а у линии старта выстраиваются следующие игроки. Также по сигналу 

они бегут до предмета, установленного против их колонны, огибают его и 

возвращаются обратно. Опять прибежавший первым зарабатывает своей 

команде очко. И так по очереди бегут все игроки. Затем подсчитывают очки. 

Побеждает команда набравшая больше очков. 

Правила. Нельзя выбегать до сигнала руководителя и переступать линию 

старта. Вернувшись надо встать в конец своей колонны. 

Название игры - «Перебежка с выручкой» 

Инвентарь: 20 флажков или булав, цветные повязки 

Содержание игры. Игроки строятся в две шеренги. После сигнала учителя 

игроки каждой команды стремятся перейти среднюю линию и перенести на 

свою территорию возможно больше флажков другой команды. Но сделать это 

не так просто. Игроки, проникнувшие на территорию другой команды, могут 

быть задержаны противником. Выигрывает команда, перенесшая на свою 

территорию за время игры больше флажков или успевшая отобрать у 

противника до истечения срока все флажки. 

Правила. Игрок, которого коснулся рукой кто-нибудь из игроков другой 

команды, считается задержанным. Задерживать игрока другой команды можно 

только на своей половине площадки. Задержанный игрок не сходит с места до 

тех пор, пока его не выручит кто-нибудь из товарищей по команде. Игрок, 

подбежавший к флажкам другой команды, может за один раз взять только один 

флажок. Игрок, завладевший флажком, может в случае опасности быть 

настигнутым передать этот флажок из рук в руки кому-либо из своей команды. 



37 

Если задержан игрок с флажком, то флажок отбирается и относится обратно, а 

задержанный игрок остается стоять на месте до выручки. 

Игрок, допустивший нарушение 3-4 правил, выбывает из игры. 

Игра проводится в течение заранее установленного времени. Для того 

чтобы во время игры было легче отличать своих от противников, играющим 

одной из команд надо надеть нарукавные цветные повязки. 

Название игры – «Бег командами» 

Подготовка. Перед командами, стоящими в колоннах (по 8-12 человек), 

проводится линия, а в 10-12 м от каждой из них ставятся стойки (набивные 

мячи). 

Содержание игры. По сигналу руководителя первые пять человек берут 

друг друга за пояс, обегают стойки (против часовой стрелки) и бегут к 

стартовой черте. Они пробегают мимо своей колонны, огибают её сзади и снова 

бегут к стойкам. Когда они пробегают стартовую черту, к ним, обхватив за 

пояс, присоединяются шестые номера, и теперь уже игроки вшестером обегают 

препятствие. После поворота вокруг команды к ним присоединяются седьмые 

номера и т.д. Игра заканчивается, когда вся команда, не расцепляя рук, 

финиширует (т.е. последний игрок пересечёт линию старта). В игре большую 

нагрузку получают первые номера команд, поэтому при повторении играющие 

располагаются в обратном порядке. Побеждает команда, которая закончит 

эстафету первой. 

Правила игры: 1. Старт начинается по сигналу. 2. Обегать стойку надо в 

указанном направлении, не задевая её. 3. Расцеплять руки запрещается. 4. За 

каждое нарушение засчитываются штрафные очки. 

 Подвижные игры на развитие выносливости для подготовки к 

выполнению нормативов учащимися «Бег на лыжах на 1км или на 2 км или 

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

передвижение на 1 км»; «Бег на 1 км», «Бег на лыжах на 1 км или на 2 км или 

кросс на 2 км по пересеченной местности»: 
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