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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО» 

 

 

Программа кружка внеурочной деятельности «Подготовка обучающихся к сдаче норм 

ГТО» по целевой направленности является спортивно – оздоровительной,  направлена – на 

подготовку обучающихся к сдачи норм ГТО. Программа рассчитана на один год обучения при 

реализации актуализированных программ подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 279 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования № 413 от 17.05.2012 г. 

- Программы воспитания и социализации ГПОУ «Беловский многопрофильный 

техникум». 

Цель и задачи программы кружка внеурочной деятельности «Подготовка 

обучающихся к сдаче норм ГТО» 

Цель:  

          - Внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания обучающихся    

         - Повышение эффективности использования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и гражданственности. 

Задачи:   

Обучающие: 

- Создание положительного отношения обучающихся к комплексу ГТО, мотивирование к 

участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

 

Развивающие:  

- 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; 

- Формирование умений максимально проявлять физические способности при 

выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

Воспитывающие: 

- Формирование у обучающегося  осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и введении 

здорового образа жизни. 

 

Форма и методы реализации программы: беседы, постановка и решение 

проблемных вопросов, игровые моменты, тестирование.  
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Результаты освоения программы: содержание программы кружка внеурочной 

деятельности «Подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО» направлено на формирование 

личностных, метопредметных и предметных результатов ФГОС СОО: 

Личностные:   

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 

Метопредметные:   

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

Предметные: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 
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- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 

Программа ориентирована на возрастную группу обучающихся согласно Положению о 

Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» 

 (V ,VI ступени  – возрастная группа 16-17 лет , 18-20лет (I-IIкурс))  рассчитана на 1 год и 

имеет общий объем 30 часов. Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 часу. 

К выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются обучающиеся, относящиеся к 

основной группе здоровья, на основании результатов медицинского осмотра. 

Обучающиеся,  относящиеся к подготовительной группе здоровья, могут участвовать в 

сдаче норм и требований комплекса ГТО 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 обучающиеся  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. 

Используемые в кружке внеурочной деятельности виды труда способствуют 

воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания 

трудится и совершенствовать свои физические качества. Результат этих  тренировочных 

занятий выполнение тестов на значок ГТО.  
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2. СОДЕРДЖАНИЕ КРУЖКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО»» 

 

Перечень основных разделов программы, с указанием отпущенных на их 

реализацию часов.  

 

Раздел 1.  Основы знаний (в процессе обучения) 

Вводное занятие Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, 

цели, задачи, структура, значение в физическом воспитании детей школьного возраста. 

Виды испытаний комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс будущих занятий, 

форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное время. 

Занятие образовательно-познавательной направленности Правила поведения 

на учебно-тренировочных занятиях в спортивном зале и площадке. Техника безопасности 

при выполнении физических упражнений комплекса ГТО. Требования к одежде и обуви 

для занятий физическими упражнениями. Разминка и ее значение в занятиях физическими 

упражнениями. Упражнения для разминки и последовательность их выполнения. 

Дозирование физической нагрузки в разминке. 

Раздел 2.  Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 

способностей 

  Бег на 100 метров  Имитация движения рук при беге в постепенно 

убыстряющемся темпе с большой амплитудой 10 с. Бег с высоким подниманием бедра: на 

месте, с продвижением вперед на 10-15 м. Бег с ускорением 20-30 м. с последующим 

переходом на свободный бег. Бег с максимальной скоростью 30-40 метров (бег 

наперегонки). Бег на результат 100 м. 

Бег на 2и 3 км. Повторный бег на 100 м. (время пробегания дистанции 32-36 с.). 

Бег в среднем темпе в чередовании с ходьбой: бег 200 м – ходьба 100м. – бег 200м.; бег 

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

минуты (ЧСС 150-160 уд./мин). 

Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на полу. Из упора присев 

разгибание ног, не отрывая рук от пола. Наклоны вперед из положения, сидя, ноги 

прямые. Упражнения на гибкость. 

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

месте. 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 приседа и 

полуприседа вверх с максимальным усилием. Прыжки с подтягиванием ног к туловищу на 

месте и с продвижением вперед (10-15 м.). Прыжки на обеих ногах (в приседе) с 
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продвижением вперед 10-15 м. Прыжки в длину с места из упора присев. Прыжки в длину 

с места через ленту (веревочку), расположенную на месте приземления согласно 

нормативам комплекса ГТО. 

Метание гранаты на дальность. Имитация метания и метание гранаты способом 

«из-за спины через плечо» из исходного положения, стоя боком к направлению броска:  

а) с места; б) с одного, двух, трех шагов. 

Бег на лыжах. Передвижение попеременным двушажными ходом без палок и с 

палками. Повторный бег на лыжах - дистанция 100 м. (45-50с). Передвижение на лыжах 

до 3-5 км. с равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности на местности со 

слабо- и среднепересеченным рельефом. Коньковый ход. 

Контрольные нормативы по ГТО. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

кружка внеурочной деятельности 

«Подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО» 

3.1. Объем кружка внеурочной деятельности и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы кружка внеурочной деятельности 20 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  18 

самостоятельная работа - 

консультирование  - 

 



3.2. Тематический план и содержание курса внеурочной деятельности       

3.2.1  Тематический план 
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Курс 1,  1 семестр 

Раздел 1.  Основы знаний 

1. Комплекс ГТО 

общеобразовательной 

организации 

1    1  

Раздел 2.   Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей 

1. Легкая атлетика 3     3 

2. Скоростно силовая 3     3 

3. Лыжная подготовка 2     2 

Курс 1,  2 семестр 

 Раздел 1.  Основы знаний 

1. Физическая подготовка – 

основа успешного. 

выполнения нормативов 

комплекса ГТО 

1    1  

Раздел 2.   Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей  

1. Легкая атлетика 4     4 

2. Скоростно силовая 4     4 

3. Туризм и огневая подготовка 2     2 

        

 Итого  20 - - 20 2 18 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

КРУЖКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Для реализации программы кружка внеурочной деятельности  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: Спортивный зал ,тренажерный зал, 

стадион, лыжная база   

1. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

2. Стенка гимнастическая 

3. Кегли, гантели, гранаты для метания на дальность 

4. Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные, теннисные 

5. Палка гимнастическая 

6. Скакалка   

7. Мат гимнастический 

8. Обруч железный 

9. Сигнальные конусы 

10. Рулетка измерительная 

11. Лыжное оборудование 

12. Секундомер 

13. Свисток

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, экран, обучающие фильмы по тестам ГТО. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

          4.2.1 Печатные издания  

1.Бишаева, А. А. Физическая культура [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А. А. Бишаева. – 8-е изд., стер. – Москва : ИЦ 

«Академия», 2015. – 304 с. 

2., М. Я. Физическая культура [Текст] : учебник / М. Я. 

Виленский, А. Г. Горшков. – 3-е изд., стер.  –  Москва: Кно Рус,  2016.  –  214 с. 

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

общеобразовательных организаций/ В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – М., 

Просвещение, 2016 

Дополнительная литература (в алфавитном порядке) 

Погадаев, Г. И. Физическая культура. 10-11 классы. Базовый уровень [Текст]: 

учебник / Г. И. Погадаев. – Москва: Дрофа, 2015. – 272 с. 

Интернет-ресурсы 

1.  Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

[Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: https://gto.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Министерство спорта Российской Федерации [Электронный ресурс] : официальный 

сайт. – Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru/, свободный. 

– Загл. с экрана. 

3. Олимпийский комитет России [Электронный ресурс]: официальный сайт. 

– Режим доступа: http://www.olympic.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 
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