
 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных 
спортсменов-олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 
соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 
олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 
межличностного взаимодействия при организации, планировании и проведении 
совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных 
мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 
совместных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и 
соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 
соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий 
физической культурой и спортом;  

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры 
движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;  

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и 
спортом на основе научных представлений о закономерностях физического 
развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений 
за изменением их показателей;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 
необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 
физической культурой и спортом;   

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 
профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 
социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 
профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, 
активному восстановлению организма после значительных умственных и 
физических нагрузок;  

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 
культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия 
по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, 
спортивной одежды;  

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 
туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 
окружающей среде;  

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 
поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, 
игровой и соревновательной деятельности;  повышение компетентности в 
организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании их 
содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 
потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах 
физического воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими 



в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, 
публичных выступлениях и дискуссиях. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Универсальные познавательные действия: проводить сравнение 

соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 
Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 
современного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической 
направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 
воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 
профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять 
их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; 
руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения по 
маршруту и организации бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима 
дня и изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние 
здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и 
составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых 
нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 
физических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями 
основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 
техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов 
во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест 
занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

 
Универсальные коммуникативные действия: выбирать, анализировать и 

систематизировать информацию из разных источников об образцах техники 
выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных 
занятий физической и технической подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 
показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий 
на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и 
внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять 
фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и 
планировать последовательность решения задач обучения; оценивать 
эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;   

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 
физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, 
выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 
разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 
анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их 
устранения. 



Универсальные учебные регулятивные действия: составлять и 
выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 
функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 
состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур 
контроля и функциональных проб;   

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 
упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения 
на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 
ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении  
конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на 
ошибку, право на её совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 
активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 
нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 
соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятийфизической культурой и спортом, применять способы и 
приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Основы знаний  

Вводное занятие  

Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи, 

структура, значение в физическом воспитании детей школьного возраста. Виды 

испытаний (тестов) 2-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс 

будущих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во 

внеурочное время. Занятие образовательно-познавательной направленности (1 ч). 

Правила поведения на учебно-тренировочных занятиях в спортивном зале и на 

пришкольной спортивной площадке. Техника безопасности при выполнении 

физических упражнений комплекса ГТО. Требования к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями. Разминка и её 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 60 м (6 ч). Имитация движения рук при беге в постепенно 

убыстряющемся темпе с большой амплитудой 10 с. Бег с высоким подниманием 

бедра: на месте, с продвижением вперёд на 10—15 м. Бег с ускорением 20—30 м с 

последующим переходом на свободный бег. Высокий старт, принятие стартовых 

положений по командам «На старт!», «Внимание!», выполнение команды «Марш!». 

Бег с высокого старта по сигналу с установкой догнать партнёра, стартующего на 2 

м впереди. Бег с максимальной скоростью 30—40 м (бег наперегонки). Бег на 

результат 60 м.  

Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов 

номеров», «Вороны и воробьи», «Встречная эстафета» (расстояние 15—20 м), 

«Линейная эстафета» (расстояние до поворотной стойки, конуса 20—25 м). Бег на 



1 км (6 ч). Повторный бег на 100 м (время пробегания дистанции 32—36 с). Бег в 

среднем темпе в чередовании с ходьбой: бег 200 м — ходьба 100 м — бег 200 м; 

бег 400 м — ходьба 200 м — бег 400 м и т. д. Повторный бег с равномерной 

скоростью 4 мин (ЧСС 150— 160 уд./мин). 

Подвижные игры: «Сумей догнать», «Гонка с выбыванием». Эстафетный 

бег с этапами 300—400 м. Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(мальчики) (6 ч). Перемещение с помощью рук лёжа на гимнастической скамейке 

на животе, хват руками за края скамейки. Подтягивание на перекладине из виса с 

помощью рук. Подтягивание с дополнительной опорой (облегчённый вариант): а) 

ноги согнуты и отведены назад с опорой носками о сиденье стула; 

 б) с опорой прямой ногой о сиденье стула (опора впереди). 

Вис на перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание из 

виса на высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Из положения лёжа на 

гимнастическом мате на спине хват за канат и переход в вис стоя; перехваты за 

канат поочерёдно левой и правой рукой без помощи ног. Подтягивание из виса лёжа 

на низкой перекладине (девочки) . 

Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. 

Подтягивание на низкой перекладине: из виса сидя; из виса лёжа прямые ноги на 

гимнастической скамейке (стуле); из виса лёжа х нагом снизу; хватом сверху. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для 

рук. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на двух параллельных скамейках. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, ноги на повышенной опоре (скамейке), 

руки на полу. Сгибание и разгибание рук в упоре сзади, руки на гимнастической 

скамейке. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

Из упора присев разгибание ног, не отрывая рук от пола. Наклоны вперёд, 

притягивая туловище к ногам с помощью рук. Наклоны вперёд из положения сидя, 

ноги прямые. Ходьба с наклонами вперёд и касанием пола руками.  

Тройной прыжок. Имитация движений рук и ног при отталкивании на месте. 

(отталкивания. ). Прыжки на обеих ногах (в приседе) с продвижением вперёд 10—

15 м. Тройной прыжок в длину с места из упора присев. Тройной прыжок 10-15 

метров. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Выпрыгивание из полу 

приседа и приседа вверх с максимальным усилием. Прыжки с подтягиванием ног к 

туловищу на месте и с продвижением вперёд (10—15 м). Прыжки на обеих ногах (в 

приседе) с продвижением вперёд 10—15 м. Прыжки в длину с места из упора 

присев. Прыжки в длину с места через ленту (верёвочку), расположенную на месте 

приземления согласно нормативам комплекса ГТО. 

Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и метание мяча 

способом «из-за спины через плечо» из исходного положения стоя боком к 

направлению броска: а) с места; б) с одного, двух, трёх шагов. 

Бег на лыжах. Многократное отталкивание одной лыжей и скольжение на 

другой («самокат»). Передвижение попеременным двух- шажным ходом без палок 

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

на лыжах до 2 км с равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности на 

местности со слабо- и среднепересечённым рельефом. Игры на лыжах: «Быстрый 

лыжник», «Гонка с преследованием». Встречная эстафета с этапами 50—80 м без 



лыжных палок. Эстафета с этапами 500 м и передвижением попеременным 

двухшажным классическим ходом. 

Подвижные игры с элементами спортивных. Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. «Мяч ловцу», эстафеты с б\ми мячами. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. «Пионербол». 

 Раздел 3. Спортивные мероприятия  

«Сильные, смелые, ловкие, умелые» - (многоборье), школьная олимпиада. 

«А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!» 

«От игры к спорту» (соревнования по подвижным играм) «Перестрелка», 

«Снайперы». 

«Мы готовы к ГТО!  

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками 

двигательных умений и навыков, указанных в данном тематическом планировании, 

а также для выявления уровня физической подготовленности учащихся 

(контрольные, тестовые) для сдачи нормативов ГТО. Оценочная форма: зачёт 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 1 - я ступень Возрастная группа 6—8 лет (1-2 классы) 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Дата 
проведения 

Электронные образовательные ресурсы Форма 
проведения 

план факт 

Основы знаний. Развитие двигательных способностей 

1.  Правила техники 
безопасности и 
профилактики 
травматизма на 
занятиях 
физическими 
упражнениями 
прикладной 
направленности. 
Основы 
организации и 
проведения 
самостоятельных 
занятий по видам 
испытаний 
(тестов) комплекса 
ГТО. 

1   https://www.gto.ru 
 

Беседа, 
демонстрация 
презентации 

2.  Способы 
передвижения 
человека. 
Сочетание 
различных видов 
ходьбы. Бег 30 м. 
Бег до 3 мин 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168896/ 
 

Тренировочное 
занятие 

3.  Бег с изменением 
направления, 
ритма и темпа. 
Челночный бег 
3х10м. 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569 
 

Тренировочное 
занятие 

https://www.gto.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168896/
https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569


4.  Бег с изменением 
направления, 
ритма и темпа. 
Челночный бег 
3х10м. Развитие 
скоростных 
способностей. 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569 
 

Тренировочное 
занятие 

5.  Прыжки на одной 
ноге, на двух на 
месте. Прыжки с 
продвижением 
вперед. 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a 
 

Тренировочное 
занятие 

6.  Прыжки через 
скакалку. Прыжок 
в длину с места. 
Эстафеты 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a 
 

Тренировочное 
занятие 

7.  Сгибание , 
разгибание рук в у 
упоре на полу 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d018b456c 
 

Тренировочное 
занятие 

8.  Сгибание , 
разгибание рук в у 
упоре на полу 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d018b456c 
 

Тренировочное 
занятие 

9.  Метание малого 
мяча в 
вертикальную 
цель.  

1   https://www.gto.ru/recomendations/5b8ff162b5cf1c787e8b456d 
 

Тренировочное 
занятие 

10.  Метание малого 
мяча в 
вертикальную 
цель. Эстафета 
точно в цель. 

1   https://www.gto.ru/recomendations/5b8ff162b5cf1c787e8b456d 
 

Тренировочное 
занятие, игра, 
состязание 

11.  Смешанное 
передвижение 1 
км 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56ead2feb5cf1c58018b456b 
 

Тренировочное 
занятие 

Подвижные игры 

https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d018b456c
https://www.gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d018b456c
https://www.gto.ru/recomendations/5b8ff162b5cf1c787e8b456d
https://www.gto.ru/recomendations/5b8ff162b5cf1c787e8b456d
https://www.gto.ru/recomendations/56ead2feb5cf1c58018b456b


12.  Бросок мяча снизу 
на месте. Ловля 
мяча на месте. 
Развитие 
координационных 
способностей. 
«Вышибалы» 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a 
 

Тренировочное 
занятие, игра 

13.  Передача в парах, 
по кругу в 
шеренге. 
Перекаты мяча.  
«Гонка мяча по 
кругу» 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a 
 

Тренировочное 
занятие, игра 

14.  Бросок мяча 
двумя руками от 
груди. Передачи 
мяча по кругу. « 
Мяч капитану». 
«Перестрелка». 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a 
 

Тренировочное 
занятие, игра 

15.  Передачи мяча 
снизу и двумя 
руками от груди. 
Ловля мяча на 
месте. Эстафеты с 
мячами. 
«Перестрелка». 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a 
 

Тренировочное 
занятие, игра, 
состязание 

16.  Бросок мяча снизу 
на месте в цель. 
Ловля мяча на 
месте. Эстафеты с 
мячами. 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a 
 

Тренировочное 
занятие, игра 

17.  Ведение мяча на 
месте и в шаге. 
Эстафета с 
ведением мяча. 
«Перестрелка». 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a 
 

Тренировочное 
занятие, игра 

https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a


Лыжная подготовка  

18.  Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Техника 
ступающего шага 
без палок. 

1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/ 
 

Беседа, 
демонстрация 
презентации, 
тренировочное 
занятие 

19.  Техника 
ступающего и 
скользящего шага 
без палок. 

1   https://www.gto.ru/recomendations/5b8ff7ccb5cf1c2c2d8b4573 
 

Тренировочное 
занятие 

20.  Техника 
ступающего и 
скользящего шага 
без палок 

1   https://www.gto.ru/recomendations/5b8ff7ccb5cf1c2c2d8b4573 
 

Тренировочное 
занятие 

21.  Повороты 
переступанием. 
Передвижение до 
1 км. 

1   https://www.gto.ru/recomendations/5b8ff7ccb5cf1c2c2d8b4573 
 

Тренировочное 
занятие 

Гимнастика 

22.  Группировка. 
Перекаты. Стойка 
на лопатках. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. Прыжок 
в длину с места 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f018b456f 
 

Тренировочное 
занятие 

23.  Стойка на 
лопатках. Ходьба 
по гимнастической 
скамейке. Прыжок 
в длину с места. 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f018b456f 
 

Тренировочное 
занятие 

24.  Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, 

1    
https://www.gto.ru/recomendations/56ead2a0b5cf1c1b018b456b 
 

Тренировочное 
занятие 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://www.gto.ru/recomendations/5b8ff7ccb5cf1c2c2d8b4573
https://www.gto.ru/recomendations/5b8ff7ccb5cf1c2c2d8b4573
https://www.gto.ru/recomendations/5b8ff7ccb5cf1c2c2d8b4573
https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f018b456f
https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f018b456f
https://www.gto.ru/recomendations/56ead2a0b5cf1c1b018b456b


перешагивание 
через предметы 

25.  Упражнения для 
формирования 
правильной 
осанки. Лазание 
по гимнастической 
стенке. Развитие 
силовых 
способностей 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56ead2a0b5cf1c1b018b456b 
 

Тренировочное 
занятие,  

26.  Прыжки через 
скакалку. 
Челночный бег. 
Развитие 
координационных 
способностей 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572 
 

Тренировочное 
занятие 

27.  Передвижение по 
наклонной 
гимнастической 
скамейке. 
Развитие 
гибкости. 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572 
 

Тренировочное 
занятие 

Легкая атлетика 

28.  Метание малого 
мяча на 
дальность. 
Эстафеты с 
метанием и 
прыжками. 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56eacc36b5cf1c58018b4568 
 

Тренировочное 
занятие, 
состязание 

29.  Бег с изменением 
направления, 
ритма и темпа. 
Челночный бег 
3х10м.  «Охотники 
и утки», 
Вышибаллы». 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569 
 
 
 

Тренировочное 
занятие, 
состязание 

https://www.gto.ru/recomendations/56ead2a0b5cf1c1b018b456b
https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572
https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572
https://www.gto.ru/recomendations/56eacc36b5cf1c58018b4568
https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569


30.  Бег с изменением 
направления, 
ритма и темпа. 
Челночный бег 
3х10м. с 
набивными 
мячами.  
«Охотники и утки», 
Эстафеты. 

1   https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569 
 
 

Тренировочное 
занятие, 
состязание 

Спортивные мероприятия 

31.  «Сильные, 
смелые, ловкие, 
умелые» 

1   https://www.gto.ru/#gto-method 
 

Состязание, 
игра 

32.  «А ну-ка, 
мальчики!», «А 
нука, девочки!» 

1   https://www.gto.ru/#gto-method 
 

Состязание, 
игра 

33.  «От игры к спорту» 
(соревнования по 
подвижным играм) 

1   https://www.gto.ru/#gto-method 
 

Состязание, 
игра 

34.  «Мы готовы к 
ГТО!» 

1   https://www.gto.ru/#gto-method 
 

Состязание, 
игра 

Итого 34     

https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569
https://www.gto.ru/#gto-method
https://www.gto.ru/#gto-method
https://www.gto.ru/#gto-method
https://www.gto.ru/#gto-method


Тематическое планирование. 2 - я ступень Возрастная группа 9—10 лет (3-4 классы) 

 

№ п/п Тема занятия Количе
ство 
часов 

Дата 
пров
еден
ия 

Электронные образовательные ресурсы Форма 
проведения 

Основы знаний. Развитие двигательных способностей 

1.  Правила техники безопасности и 
профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями прикладной 
направленности. Основы организации и 
проведения самостоятельных занятий 
по видам испытаний (тестов) комплекса 
ГТО 

1  https://www.gto.ru 
 

Беседа, 
демонстрация 
презентации 

2.  Способы передвижения человека. 
Сочетание различных видов ходьбы. Бег 
30 м. Бег до 4 мин. 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d0
18b4569 
 
 

Тренировочное 
занятие 

3.  Бег с изменением направления, ритма и 
темпа. Челночный бег 3х10м. Развитие 
скоростных способностей. 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d0
18b4569 
 

Тренировочное 
занятие 

4.  Бег с изменением направления, ритма и 
темпа. Челночный бег 3х10м. Развитие 
скоростных способностей. 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d0
18b4569 
 

Тренировочное 
занятие 

5.  Тройной прыжок. Прыжки с 
продвижением вперед. 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d0
18b456a 
 

Тренировочное 
занятие 

6.  Прыжки через скакалку. Прыжок в длину 
с места. Эстафеты 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d0
18b456a 
 

Тренировочное 
занятие, игры 

7.  Сгибание , разгибание рук в у упоре на 
полу 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d0
18b456c 
 

Тренировочное 
занятие 

8.  Сгибание , разгибание рук в у упоре на 
полу 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d0
18b456c 
 

Тренировочное 
занятие 

https://www.gto.ru/
https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569
https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569
https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569
https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569
https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569
https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
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https://www.gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d018b456c
https://www.gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d018b456c


9.  Метание малого мяча в вертикальную 
цель. Эстафета «точно в цель.» 
«Передал отойди» 

1  https://www.gto.ru/recomendations/5b8ff162b5cf1c787e
8b456d 
 

Тренировочное 
занятие, 
состязание 

10.  Смешанное передвижение 1 км. 1  https://www.gto.ru/recomendations/56ead2feb5cf1c580
18b456b 
 

Тренировочное 
занятие 

Подвижные игры 

11.  Ловля мяча на месте.  Развитие 
координационных способностей. 
«Снайперы» 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c510
18b456a 
 

Тренировочное 
занятие, игры 

12.  Передача в парах. Перекаты мяча. 
«Перестрелка» 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c510
18b456a 
 

Тренировочное 
занятие, игры 

13.  Бросок мяча двумя руками от груди, 
одной рукой от плеча. «Пионербол». 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c510
18b456a 
 

Тренировочное 
занятие, игры 

14.  Передачи мяча снизу и двумя руками от 
груди. Ловля мяча на месте. 
«Пионербол». 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c510
18b456a 
 

Тренировочное 
занятие, игры 

15.  Бросок мяча снизу на месте в цель. 
Ловля мяча на месте. «Пионербол». 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c510
18b456a 
 

Тренировочное 
занятие, игры 

16.  Ведение мяча на месте и в шаге. 
Эстафета с ведением мяча. 
«Снайперы»». 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c510
18b456a 
 

Тренировочное 
занятие, игры 

Лыжная подготовка 

17.  Техника «скользящего» шага с палками. 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/ 
 

Тренировочное 
занятие 

18.  Техника ступающего и скользящего шага 
с палок. 

1  https://www.gto.ru/recomendations/5b8ff7ccb5cf1c2c2d
8b4573 
 

Тренировочное 
занятие 

19.  Техника попеременно ступающего шага 
с палок. Передвижение до 500 метров. 

1  https://www.gto.ru/recomendations/5b8ff7ccb5cf1c2c2d
8b4573 
 

Тренировочное 
занятие 

20.  Техника попеременно ступающего шага 
с палок. Передвижение до 500 метров. 

1  https://www.gto.ru/recomendations/5b8ff7ccb5cf1c2c2d
8b4573 

Тренировочное 
занятие 

https://www.gto.ru/recomendations/5b8ff162b5cf1c787e8b456d
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21.  Техника попеременно ступающего шага 
с палок.. Передвижение до 1 км. 

1  https://www.gto.ru/recomendations/5b8ff7ccb5cf1c2c2d
8b4573 
 

Тренировочное 
занятие 

Гимнастика 

22.  Группировка. Перекаты. Стойка на 
лопатках. Ходьба по гимнастической 
скамейке. Прыжок в длину с места 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f0
18b456f 
 

Тренировочное 
занятие 

23.  Стойка на лопатках. Ходьба по 
гимнастической скамейке. Прыжок в 
длину с места. 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f0
18b456f 
 

Тренировочное 
занятие 

24.  Ходьба по гимнастической скамейке, 
перешагивание через предметы 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56ead2a0b5cf1c1b0
18b456b 
 

Тренировочное 
занятие 

25.  Упражнения для формирования 
правильной осанки. Лазание по 
гимнастической стенке. Развитие 
силовых способностей 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56ead2a0b5cf1c1b0
18b456b 
 

Тренировочное 
занятие 

26.  Прыжки через скакалку. Челночный бег. 
Развитие координационных 
способностей 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c0
18b4572 
 

Тренировочное 
занятие 

27.  Передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке. Развитие 
гибкости. 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c0
18b4572 
 

Тренировочное 
занятие 

Легкая атлетика 

28.  Метание малого мяча на дальность. 
Эстафеты с метанием и прыжками. 

1  https://www.gto.ru/#gto-method 
https://www.gto.ru/recomendations/56eacc36b5cf1c580
18b4568 
 

Тренировочное 
занятие, 
состязание 

29.  Бег с изменением направления, ритма и 
темпа. Челночный бег 3х10м. 
Подвижные игры. «Охотники и утки», 
Вышибаллы». «Снайперы». 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d0
18b4569 
 

Тренировочное 
занятие, 
состязание 

30.  Бег с изменением направления, ритма и 
темпа. Челночный бег 3х10м. с 

1  https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d0
18b4569 
 

Тренировочное 
занятие, 
состязание 

https://www.gto.ru/recomendations/5b8ff7ccb5cf1c2c2d8b4573
https://www.gto.ru/recomendations/5b8ff7ccb5cf1c2c2d8b4573
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https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f018b456f
https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f018b456f
https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f018b456f
https://www.gto.ru/recomendations/56ead2a0b5cf1c1b018b456b
https://www.gto.ru/recomendations/56ead2a0b5cf1c1b018b456b
https://www.gto.ru/recomendations/56ead2a0b5cf1c1b018b456b
https://www.gto.ru/recomendations/56ead2a0b5cf1c1b018b456b
https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572
https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572
https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572
https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572
https://www.gto.ru/#gto-method
https://www.gto.ru/recomendations/56eacc36b5cf1c58018b4568
https://www.gto.ru/recomendations/56eacc36b5cf1c58018b4568
https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569
https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569
https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569
https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569


набивными мячами.  Эстафеты с 
предметами 

Спортивные мероприятия 

31.  «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 1  https://www.gto.ru/#gto-method 
 

Состязания, 
игры 

32.  «А ну-ка, мальчики!», «А нука, девочки!» 1  https://www.gto.ru/#gto-method 
 

Состязания, 
игры 

33.  «От игры к спорту» (соревнования по 
подвижным играм) 

1  https://www.gto.ru/#gto-method 
 

Состязания, 
игры 

34.  «Мы готовы к ГТО!» 1  https://www.gto.ru/#gto-method 
 

Состязания, 
игры 

Итого 34    

 

https://www.gto.ru/#gto-method
https://www.gto.ru/#gto-method
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