
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КУРСА «ПУТЬ К ОЛИМПУ (ГТО)» 

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС 2021 
 
Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Путь к олимпу (ГТО)» 

на уровне основного общего образования составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 14 июля 2022 г. № 295-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден приказом Министерства Просвещения РФ приказ 

от 31 мая 2021 г. № 286. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22. 

4. ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПО 

ФГОС-2021, утвержденное приказом директора №30 (а) от 24.02.2022 г МАОУ 

Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области. 

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ рассмотрена на педагогическом совете 

протокол № 13 от 19.05.2017 утверждена приказом №73 от 19.05.2022.г. 

 
Программа предусматривает 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 разрабатывается 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 ценность 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-спортивном комплексе Готов к труду и 
обороне», рассчитана  на 1 год и имеет общий объём для 1 классов 33 часа; 2-4 
классы – 34 часа Режим занятия 1 раза  неделю по 35-40 минут. 

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. 

 


