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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41.  

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16. 

 СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 г. № 20. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

 Учебно-производственный план отделения дополнительного образования детей ГБОУ 

школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Путь к золотому значку ГТО» имеет физкультурно-оздоровительную 

направленность. 

Актуальность программы  

Одной из приоритетных задач современного общества специалисты всегда называли 

и называют задачу воспитания здорового человека, стремящегося быть успешным в жизни, 

способного защитить себя и своих близких в любой жизненной ситуации. В последнее время 

этот вопрос всё чаще встает на повестке дня, особенно это касается молодого поколения. 

В связи с этим, Министерство спорта России подписало приказ №575 от 08 июля 2014 

г. о государственных требованиях к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Возрождение комплекса ГТО в образовательных организациях является актуальным 

и принципиальным. Целью вводимого комплекса является дальнейшее повышение уровня 

физического воспитания и готовности людей, в первую очередь молодого поколения к труду 

и обороне. Именно так закладывался ранее, и будет закладываться сейчас фундамент для 

будущих достижений страны в спорте и обороне. Будучи уникальной программой 

физкультурной подготовки, комплекс ГТО должен статьи основополагающим в единой 

системе патриотического воспитания молодежи. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 
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Особенность программы: Особенностью программы является то, что в ней, средствами 

тренировки, осуществляется комплексный подход развития юного организма, приобретения 

ребенком новых жизненно важных умений и навыков, а также формирование личности.  

Развитие физической культуры и спорта служит важнейшим инструментом реализации 

стратегий социального развития страны, так как они способствуют формированию здорового 

гармонично развитого общества, повышению качества жизни, увеличению 

продолжительности жизни и снижению смертности населения страны. В настоящее время 

значительно возросла роль физической культуры и спорта в жизни современного общества, и 

студенчества. 

ГТО -Это не просто часть культурного наследия нации, это предмет ее гордости и действенное 

средство приобщения молодежи к духовным традициям своего народа 

Адресат программы  

Программа адресована детям школьного возраста. В секцию принимаются учащиеся в 

возрасте от 13 до 14 лет без специальной подготовки. 

Объем и срок реализации программы 

Реализация программы осуществляется в течение 1 года. Продолжительность 

образовательного процесса – 144 часа: 

 1 год – 2 раза в неделю по 2 академических часа – 144 часа. 

 

Цель программы – является формирование разносторонней физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения 

здоровья через привлечение к выполнению норм ВФСК «ГТО». 

Задачи программы  

Обучающие:  

 Ознакомить учащихся с правилами самоконтроля;  

 Увеличение количества учащихся, регулярно занимающихся спортом; 

 Подготовить занимающихся к обучению техники видов испытаний; 

 Обучить технике видов испытаний; 

 Совершенствовать навыки видов испытаний. 

Развивающие:  

 Содействовать гармоничному физическому развитию; 

 Развивать физические способности (выносливость, гибкость, силу, координацию, 

быстроту) средствами плавания; 

 Развивать когнитивные способности (мышление, память, восприятие) средствами 

плавания. 

Воспитательные: 

 Формировать привычки здорового образа жизни; 

 Содействовать формированию мотивации к занятиям спортом; 

 Формировать трудолюбие и морально-волевые качества; 

 Закреплять навыки самообслуживания. 

 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 
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Прием обучающихся в группу осуществляется на конкурсной основе, в которую входит сдача 

норм ГТО Наличие медицинского допуска. Возраст занимающихся 13-14 лет. (в рамках 

выполнения рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID – 19) 

 

Комплектование групп: 

 1-й год обучения – не менее 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Средства тренировок, осуществляется комплексный подход развития юного организма, 

приобретения ребенком новых жизненно важных умений и навыков, а также формирование 

личности, встречи с интересными людьми. 

Программа предусматривает использование средств ИКТ: показ презентаций по темам, 

показ примеров работ, использование электронных инструкций. 

Занятия по программе предполагаются как аудиторные, так и внеаудиторные. 

Программа может быть реализована в дистанционном формате. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

Проводятся групповые занятия с сочетанием индивидуальных методов обучения, с 

учетом способностей и возможностей учащихся.  

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная. 

Основной вид занятий – практический. 

При проведении каждого занятия используются здоровьесберегающие технологии: 

динамические паузы, зарядка для глаз, направленные на снятие усталости, напряжения, на 

восстановление умственной работоспособности. 

Материально-техническое оснащение программы 

Ноутбук, аудиопроигрыватель, проектор, интерактивная доска.  

Кадровое обеспечение программы 

Программа реализуется только при наличии спортивного зала и специалиста с образованием 

в области физической культуры и спорта  

 

Планируемые результаты 

 

Предметные: 

 ученик будет знать, что такое комплекс ГТО в общеобразовательной организации; 

 ученик будет знать «Физическая подготовка – основа успешного выполнения 

нормативов комплекса ГТО». 

 владеть техникой бега на 30м, 60 м, 100 м; 

 владеть техникой челночного бега; 

 прыгать в длину с места, через препятствия; 

 бегать на длинные дистанции: 1 км, 2 км, 3 км, 5 км; 
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 подтягиваться, отжиматься; 

 поднимать туловище в положении лежа за 1 минуту; 

 метать мяч (снаряд); 

 выполнить наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье; 

 стрелять из пневматической винтовки. 

 учащиеся будут уметь демонстрировать максимальный результат при сдаче норм 

ГТО. 

Метапредметные: 

 разовьют умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать новые задачи во внеурочной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 разовьют умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 разовьют умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 разовьют владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора во внеурочной деятельности. 

 разовьют умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения поставленных задач; 

 разовьют формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 разовьют умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; 

 разовьют умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 разовьют умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 разовьют умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 разовьют формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Личностные: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
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 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы 

Входной контроль проводится на первом году обучения в сентябре с целью выявления 

способностей. 

Форма выявления результатов: наблюдение. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения 

Текущий контроль проводится по окончании каждой темы. 

Формы выявления результатов: опрос, наблюдение, тестирование. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании каждого полугодия в декабре. 

Формы выявления результатов: наблюдение или тестирование, с внесением результатов в 

таблицу. 

Итоговый контроль оформляется сводная информационная карта освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы или сводная карта педагогического 

наблюдения. 

Формы предъявления: предоставление таблицы, отчета, проведение итогового открытого 

занятия или выставки работ, в спортивных секциях – организация и проведение соревнования. 

Методические материалы 

Данная программа построена на принципах: личностно-ориентированной 

направленности, гуманизации, увлекательности, творчества, доступности, коллективности, 

системности, интеграции отдельных видов декоративно-прикладного искусства. 

В работе секции/объединения используются все виды деятельности, развивающие личность: 

игра, труд, соревновательный элемент, обучение, общение, творчество. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы:  

 воспитывающего характера труда;  

 научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики, установленной 

размерности и т.д.); 

 связи теории с практикой;  

 систематичности и последовательности;  

 элементы состязания; 

 доступности и посильности;  
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 сознательности и активности;  

 наглядности;  

 прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 

вышеперечисленных принципов). 

 обязательное формирование у детей положительной мотивации к занятиям спортом; 

 получение ими новой информации, новых знаний при решении конкретных практических 

задач; 

 обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и практической деятельности не 

только в ходе тренировок, но и в повседневной жизни, в условиях межличностного 

общения; 

 обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 

 экологическое воспитание – формирование знаний об экологии современного мира, об 

экономии ресурсов планеты, экономное использование материалов и остатков. 

 занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 

Один из основных принципов программы это – создание ситуации успеха.  

Успех детей при занятиях спортом рождает в них уверенность в своих силах, воспитывается 

готовность к проявлению себя в любом виде труда, они преодолевают барьер 

нерешительности, робости перед новыми видами работы. Желание достичь лучшего 

результата, превзойти себя, повысить свое мастерство возникает у детей на протяжении всего 

периода обучения: в ходе учебного занятия, в ходе выступлений на соревнованиях, в 

результате осознанного стремления к самосовершенствованию и мастерству. 

Для поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям в календарно-тематическом 

плане предусматривается частая смена видов деятельности. 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная; 

 экскурсия; 

 викторина; 

 конкурс; 

 соревнование; 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 

 исследовательский. 

Педагогические приемы: 

 прием формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 прием организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

https://school219.ru/


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 

 прием стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, оценка, взаимооценка и т.д.); 

 прием сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

процессе обучения; 

 прием свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для 

себя вариант задания и его степень сложности. 

Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного 

материала, объяснение нового, информация познавательного характера. На занятии 

используются различные наглядные материалы и технические возможности: показ 

упражнений, материалов, видео. 

В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагог 

постоянно напоминает детям о правилах пользования инструментами и соблюдении правил 

гигиены, санитарии и техники безопасности. 

Организация и проведение занятия включает следующие структурные элементы: 

 инструктаж (вводный – проводится перед началом практической работы; текущий – 

проводится во время практической работы) 

 практическая работа (80% времени занятия); 

 подведение итогов, анализ и оценка работ. Подведение итогов предусматривает 

рефлексию, коллективный анализ изделий в целом и оценку выполненной работы 

каждого ребенка; 

 приведение в порядок рабочего места. 

При проведении занятий используются различные технологии: 

 проблемного обучения - учащиеся самостоятельно находят пути решения той или иной 

задачи, поставленной педагогом, используя свой опыт, творческую активность. 

 дифференцированного обучения - используется метод индивидуального обучения; 

 личностно-ориентированного обучения - через самообразование происходит развитие 

индивидуальных способностей; 

 развивающего обучения - учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности; 

 игрового обучения - через игровые ситуации, используемые педагогом, происходит 

закрепление пройденного материала (различные конкурсы, викторины, соревнования и 

т.д.). 
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