
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Подготовка к сдаче нормативов ВФСК «ГТО» разработана на основе 

Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных программ в области 

физической культуры и спорта с учетом Федеральных стандартов спортивной 

подготовки по выполнению комплекса ГТО и к срокам обучения по этим 

программам (утверждены приказом Минспорта РФ от 27 марта 2013 г. № 147), 

а также нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

5.  Устав МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» с учетом кадрового 

потенциала и материально-технических условий образовательного 

учреждения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Подготовка к сдаче нормативов ВФСК «ГТО» имеет физкультурно-

спортивную направленность, составлена с учетом рекомендаций ведущих 

специалистов в области физической культуры и спорта.  

Уровень освоения содержания программы: стартовый.  

Программа реализуется для учащихся МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия №1». 

 

1.1. Актуальность. 

 

Успешность выполнения каждым школьником нормативов ВФСК 

«ГТО» оказывает благотворное влияние на развитие физической силы и 

способностей, направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. 



Программа помогает адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям ребёнка, также она обращена к сложным подросткам.  

 

1.2. Педагогическая целесообразность. 

 

ВФСК «ГТО» - полноценная программная и нормативная основа 

физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового 

спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к 

выполнению и непосредственное выполнение учащимися установленных 

нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим 

золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

Выполнение комплекса ВФСК «ГТО» позволяет решить проблему 

занятости у детей свободного времени.  

Оригинальность программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься многоборьем, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. 

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности 

активного отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок 

имел возможность снять физическое утомление и эмоциональное напряжение 

посредством занятий в спортивном зале. 

 

1.3. Новизна. 

 

Новизну и значимость программы определяет комплексность решения 

образовательных и воспитательных задач при ее реализации. Учащиеся 

осваивают не только предметные умения, у них развивается широкий 

комплекс общих учебных умений и обобщенных способов деятельности, 

связанных с формированием познавательной, информационной и 

коммуникативной компетентности. Учащиеся готовы и могут выступать на 

различных соревнованиях. 

 

1.4. Цель. 

Цель программы – формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха, а также 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

1.5. Задачи: 



 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 подготовка к выполнению обучающихся различных возрастных групп 

(от 11 до 15) установленных нормативных требований по трем уровням 

трудности; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

 

Обучающие: 

 формирование знаний об основах физкультурной деятельности; 

 создание представлений об индивидуальных физических возможностях 

организма; 

 формирование навыков и умений самостоятельного выполнения 

физических упражнений, направленных на укрепление здоровья, 

коррекцию телосложения, формирование правильной осанки и 

культуры движений; 

 формирование знаний о функциональной направленности физических 

упражнений на организм человека; 

 формирование умений оценивать самочувствие по внешним 

показателям и внутренним ощущениям. 

 

Развивающие: 

 совершенствование жизненно важных двигательных навыков и умений, 

обучение игровой и соревновательной деятельности; 

 расширение двигательного опыта, 

 совершенствование функциональных возможностей организма; 

 развитие, закрепление и совершенствование физических качеств: 

быстроты, ловкости, силы, гибкости, выносливости, скорости, 

координации, выразительности движений. 

 

Воспитательные: 

 привитие интереса и потребности регулярным занятиям ОФП; 

 воспитание индивидуальных психических черт и способов 

коллективного общения; 

 привить культуру здорового образа жизни для осознания физического и 

нравственного здоровья. 

 

Коррекционные: 
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 комплексное воздействие на учащихся с целью коррекции мышления, 

речи, памяти, восприятия и внимания; 

 формирование и развитие положительных мотивов в спортивной 

деятельности; 

 осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к 

учащимся. 

 использование охранительно-педагогических мероприятий и подходов; 

 изучение и учет сохранных, незатронутых функций, опора на них. 

 

1.6. Условия набора.  

 

Адресат программы: учащиеся начального школьного возраста (7-10 лет). 

Наполняемость учебной группы: 10-13 человек. 

Условия набора: в группы принимаются учащиеся, имеющие желание 

заниматься данным комплексом. Набор детей осуществляется при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья воспитанника.  

Условия добора: при наличии свободных мест могут быть дозачислены 

учащиеся на основании вводной диагностики и при наличии медицинской 

справки о состоянии здоровья воспитанника. 
 


