
 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 «Подготовка к ГТО» 

Внеурочная деятельность по подготовке к сдаче комплекса ГТО 

осуществляется на добровольных началах. Содержание и формы организации 

внеурочной деятельности определяются с учётом индивидуальных интересов 

школьников и условий общеобразовательной организации. Занятия физическими 

упражнениями во внеурочное время проводятся в группах, включающих 

школьников разных классов и параллелей, по программам организации внеурочной 

спортивно-оздоровительной деятельности учащихся, которые образовательные 

организации создают самостоятельно (авторские  рабочие программы) или на 

основе переработки примерных программ.  

Программа содержит пояснительную записку; перечень основных разделов 

программы с указанием часов на их реализацию; описание разделов примерного 

содержания занятий с учащимися; характеристику основных результатов, на 

которые ориентирована программа.      Программа разработана в соответствии с 

Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  

Программа предусматривает ориентацию реализующих её педагогов 

(учителей физической культуры, инструкторов по физической культуре, педагогом 

дополнительного образования) 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, приобретённых 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; 

 • формирование умений максимально проявлять физические способности 

при выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 • формирование у детей младшего школьного возраста осознанных 

потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни. 

 Программа разработана с учётом следующих принципов: 

 • принцип комплексности, предусматривающий тесную взаимосвязь всех 

сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы, 

педагогического и медицинского 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; 

 • 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 предусматривает широкое использование на занятиях физических 

упражнений общеразвивающей и прикладной направленности, подвижных игр и эстафет, 

что способствует эмоциональности занятий и, как следствие, повышает их эффективность. 

 Повышению мотивации школьников к занятиям по программе комплекса ГТО 

способствует и участие в контрольных прикидках, соревнованиях по общей физической 

подготовке, физкультурных праздниках и т. п. К выполнению нормативов комплекса ГТО 

допускаются школьники, относящиеся к основной группе здоровья, на основании 

результатов диспансеризации или медицинского осмотра. 

 Школьники, 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 указывается диагноз и 

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. 

  


