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1. Обоснование программы 

        В условиях модернизации российского общества одной из основных задач 

государства выступает всесторонняя забота о сохранности жизни и здоровья, 

физического развития, воспитания и приобщения к здоровому образу жизни 

детей, подростков, молодежи. Здоровье и здоровый образ жизни сегодня 

выдвигается как одно из необходимых условий активной, творческой, 

полноценной жизни человека. 

Только здоровый человек, обладая 

хорошим самочувствием, 

оптимизмом, психологической 

устойчивостью, высокой 

умственной и физической 

работоспособностью, способен 

активно жить, преодолевать 

бытовые и профессиональные 

трудности, добиваться успеха в современном динамичном мире.  

      Пути совершенствования системы физического воспитания и развития 

массового спорта связаны в первую очередь с деятельностью физкультурно-

оздоровительных объединений с их многоуровневой системой 

соревновательной деятельности, ориентированной на повышение интереса 

детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. 

      Важным направлением работы должно быть создание условий, при которых 

в каждом микрорайоне города организовывались бы физкультурные 

объединения, выступая за которые дети, подростки и молодежь смогли бы не 

только осваивать навыки спортивного воспитания, но и содержательно 

проводить свободное время. 

      Также необходимо создание системы соревнований различных видов 

и форм, отвечающих разнообразным потребностям и интересам детей, 

подростков, юношей и девушек. Приоритетными для массового детско-

юношеского спорта являются соревнования по месту жительства, соревнования 

для детей и молодежи, проводимые общественными физкультурно-

спортивными организациями.  

       С внедрением в стране ВФСК ГТО назрела необходимость в организации 

по месту жительства занятий по общей физической подготовке.  

Для активизации физкультурно-оздоровительной работы в микрорайонах 

города необходимо внедрять новые современные, востребованные детьми, 

подростками и молодежью виды спорта, организовывать соревнования 

и физкультурно-массовые мероприятия, отвечающие требованиям сегодняшних 

реалий. 

       В рамках данной программы предусмотрена реализация ряда мероприятий, 

направленных на совершенствование физкультурно-оздоровительной работы 

среди детей, подростков и молодежи по месту жительства. 
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2. Пояснительная записка 
 

      Опираясь на опыт работы авторов: И.П. Стихниной «Мир начинается 

с тебя»; М.А. Калугиной «Знаю, Умею, Действую», сборник под редакцией 

Булькова С.П. «Подростковые и молодежные клубы по месту жительства», 

И.И. Фришмана «Методика работы педагога дополнительного образования», 

Мотовилова Ж. Ю., Андрейко Н.В. «Игровой метод как средство повышения 

интереса школьников к сдаче норм ГТО», а также на программу развития 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства «Спортивный город», 

г. Омск, комплексную программу «К здоровью – через движение», г. Пенза, мы 

составили программу для детей, подростков и молодежи по месту жительства, 

которая применима к условиям нашего региона.  

          При составлении программы руководствовались Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 

№ 422-п (ред. от 03.11.2016) «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  «Развитие физической культуры 

и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 

годы»; 

1. Постановления Администрации города от 13.12.2013 № 

8989 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе 

Сургуте на период до 2030 годы» (в ред. от 

28.02.2020); 

2. Распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 14.04.2014 № 214-рг 

«О внедрении Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в ХМАО-Югре»; 

3. Распоряжения Администрации города Сургута от 19.12.2014 

«Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) на территории муниципального образования городской 

округ город Сургут» (в ред. 18.12.2015); 

4. Постановлением Администрации города от 18.12.2015 №8830 

«О наделении муниципального бюджетного учреждения Центр 

физической подготовки «Надежда» полномочиями центра тестирования 

по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

в городе Сургуте. 

 

 
ъ 
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Цель: совершенствование системы 

физкультурно- 

оздоровительной деятельности 

по месту жительства и развитие 

массового спорта на территории 

города Сургута 
 

Задачи: 

 Активизация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

среди детей, подростков и молодежи по месту жительства; 

 

 Увеличение уровня двигательной активности детей, подростков 

и молодежи, степени их вовлеченности в систематические занятия 

физической культурой и спортом, в том числе за счет подготовки 

к сдаче нормативов ВФСК ГТО; 

 

  Разработка новых технологий и форм организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей, 

подростков и молодежи, отвечающих разнообразным потребностям 

и интересам жителей микрорайона. 

 

 Создание материально-технических, методических, 

организационных условий для совершенствования физического 

воспитания и развития массовых видов спорта в микрорайонах 

города. 

 

 Воспитание человечности, доброты, творческой активности, 

толерантности, бережного отношения к окружающему, с целью 

профилактики асоциального поведения; 

 

 Развитие рекламной, информационной и пропагандистской  

деятельности в области физической культуры и массового спорта 
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3. Содержание программы 

 

Приняв в качестве главной организационной составляющей развитие 

интереса пришедшего в физкультурно-оздоровительное объединение ребенка 

ко всему происходящему, особое значение приобретает использование 

игровых технологий, что способствует созданию положительного 

эмоционального фона, так как именно игровые приемы стимулируют детей 

к познавательной деятельности, вносят в нее элементы праздника и дух 

состязательности.  
Использование игровых приемов обеспечивает повышение 

работоспособности детей, создает ситуации, в которых участники игры 

активизируют свой жизненный опыт, мобилизует интеллектуальные силы 

ребенка. 

Принимая во внимание открытость детских объединений, изменчивость 

и зависимость их деятельности от факторов социальной среды, мы определили 

следующие  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА: 

 

 клубная деятельность; 

 массовые виды спорта; 

 национальные игры; 

 инновационные формы  

физкультурно-массовых мероприятий; 

 подготовка к сдаче нормативов ВФСК ГТО; 

 летняя оздоровительная кампания 
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3.1. Деятельность  

физкультурно-оздоровительного объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для реализации основных целей и задач ФОК организует занятия.  Для 

занятий могут быть использованы как специально построенные 

или приспособленные ФСС (стадионы, спортивные площадки, хоккейные корты, 

залы), так и отдельные помещения, оснащенные спортивным оборудованием 

и инвентарем.  

Занимающиеся физкультурно-оздоровительного Клуба принимают участие 

в соревнованиях, массовых физкультурно-оздоровительных и профилактических 

мероприятиях. Занятость занимающихся в ФОК осуществляется 

           

 
Как сделать 

пребывание детей в 

физкультурно-

оздоровительных 

объединениях 

полезным и 

интересным? 

          
Совершенствование 

системы 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности по 

месту жительства 

 

 
 

-здоровьесберегающие, 

здоровьеформирующие 

технологии; 

внедрение инновационных 

форм физкультурно-

оздоровительной работы 

 
 

 
 

Личность, 

 ведущая здоровый образ 

жизни; 

социально активная 
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в одновозрастных и разновозрастных группах. В ФОК принимаются все 

желающие с 6 лет и старше. Количественный состав занимающихся в Клубе 

является нефиксированным; члены ФОК оставляют запись о своем посещении 

в Журнале самозаписи. 

 Прием в группы по видам спорта осуществляется на основании заявления 

(для несовершеннолетних заявления от родителей или законных представителей), 

с согласием на обработку персональных  данных; медицинского заключения 

о состоянии здоровья; договора на оказание физкультурно-спортивных услуг, 

копии документа, удостоверяющего личность. Занятия по  физической культуре 

проводятся с  гражданами по месту жительства. Минимальное количество 

занимающихся в одной группе – 10 человек. Возраст зачисления в группы 

регламентируется  адаптированными программами по видам спорта. Занятия 

в ФОК проводятся в соответствии с графиком работы и расписанием по виду 

спорта в форме тренировок, консультаций, соревнований. Непосредственное 

проведение занятий осуществляется инструкторами по спорту. Инструкторы 

по спорту должны помочь занимающемуся физкультурно-оздоровительного 

Клуба определиться с видом спорта, которым бы он хотел заниматься, 

мотивировать к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

в том числе к самостоятельным.  

 Большая часть массовых мероприятий и соревнований проводится во второй 

половине дня, в выходные и праздничные дни. Для обеспечения круглогодичных 

занятий и активного отдыха, занимающихся в период летних каникул, 

инструкторы по спорту принимают участие в работе лагерей с дневным 

пребыванием детей, работе спортивных площадок временного пребывания детей, 

которые осуществляют свою деятельность в соответствии с положением, 

утверждаемым управлением физической культуры и спорта Администрации 

города. 

 Ответственность за состояние здоровья и жизнь занимающихся ФОК 

во время проведения физкультурно-оздоровительных занятий, спортивных, 

физкультурно-массовых, профилактических мероприятий; при сопровождении 

занимающихся для участия в соревнованиях, возлагается на инструкторов 

по спорту. По способу организации групп занимающихся выделяют три основных 

формы: 

-физкультурно-оздоровительные объединения;  

-секции по видам спорта; 

- школы здоровья.  

Различие между перечисленными формами заключается 

в количестве дополнительных задач, которые решаются 

в процессе тренировочной деятельности. Занятия в ФОК 

служат главным образом для повышения уровня физической подготовленности до 

соответствующего возрасту уровня. Для этого используется широкий спектр 

нагрузочных средств. Направленность тренировки - общефизическая подготовка. 

Занятия проводятся по схеме оздоровительной тренировки обычно 3 раза 

в неделю по 90 мин.  
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В последнее время особую популярность приобретают групповые занятия 

оздоровительным фитнесом. Особенность фитнеса состоит в том, что темп 

движений и интенсивность выполнения упражнений задаются ритмом 

музыкального сопровождения. В зависимости от выбора применяемых средств 

занятие может нести преимущественно атлетический, танцевальный, 

психорегулирующий или смешанный характер. Характер энергообеспечения, 

степень усиления функций дыхания и кровообращения зависят от вида 

упражнений. Занятия выполняются как индивидуально, так и в групповой форме.  

Занятия физическими упражнениями проводятся  в парках культуры и отдыха, 

лесопарковых зонах, которые оборудованы тропами здоровья, плоскостными 

спортсооружениями и др. 

Секции по видам спорта являются более привлекательной формой 

физкультурно-оздоровительных занятий. Тренировка хоть и оздоровительной 

направленности, но осуществляется с элементами спортивной подготовки. 

Занимающиеся осваивают технику спортивных видов и могут участвовать 

в массовых соревнованиях. Кратность тренировок в неделю составляет 3 раза, 

средняя продолжительность 60-90 мин. Секционные занятия проводятся 

с использованием, как правило, одного избранного вида. Содержание занятий 

может иметь следующую направленность: 

1) циклические аэробные упражнения (бег, плавание, тренажерный зал и др.);  

2) игры (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон и др.);  

3) гимнастические упражнения (разновидности ритмической гимнастики, 

фитнес-аэробики, хореографии и т.д.);  

4) национальные (прыжки через нарды, метание снаряда), подвижные игры;  

5) подготовка к сдаче нормативов ВФСК ГТО (общая физическая подготовка). 

При занятии избранным видом спорта необходимо таким образом 

организовать тренировочный процесс, чтобы обеспечить решение всех 

оздоровительных задач. Например, игра в настольный теннис развивает ловкость 

и быстроту, силу, выносливость, совершенствует не только быстроту движений, 

но и быстроту реакции, прогнозирования, развивает оперативное мышление, 

а также умение концентрировать и переключать внимание.  Основными 

направлениями в работе физкультурно-оздоровительного направления являются: 

освоение навыков здорового образа жизни, проведение физкультурно-

оздоровительных занятий, участие в спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях.  

Приоритет в работе физкультурно-оздоровительного объединения должно 

иметь освоение так называемых «оздоровительных систем». Это комплексные 

программы, включающие в себя, наряду с оздоровительной тренировкой, правила 

питания, закаливание, регулирование психического состояния, технику 

преодоления вредных привычек.  
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Физкультурно-оздоровительный Клуб осуществляет деятельность  

на основании Устава учреждения и положение о ФОК. Инструкторы по спорту, 

ведущие занятия в группах, командах, секциях, должны иметь следующую 

документацию: программу по виду спорта, график работы секции и расписание 

тренировочных занятий; журнал учета занимающихся в секции.  

 

3.2. Массовые виды спорта 

Следующей формой организации занятий являются массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия. Это одна из организованных 

и эффективных форм повышения двигательной активности и улучшения 

функциональных показателей организма человека.  

Планирование массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий включает разработку программ, графиков, планов, календарей 

проведения оздоровительно-спортивных соревнований, вечеров, праздников, 

показательных выступлений физкультурников и спортсменов и т.п.                      

Модернизация физического воспитания предполагает инновационные формы  

спортивно-массовых мероприятий. В настоящее время к ним относятся квесты, 

флеш-мобы, фитнес-зарядки, пальчиковые игры на физкультминутках, 

физкультминутка в ритме танца, шахматные (шашечные) баталии, 

автограф-шоу с профессиональными спортсменами, спортивное шоу 

в формате лайф-стайл, портфолио здоровья и другие формы. 

 

Национальные игры 

Существенным средством повышения качества физкультурно-

оздоровительной работы по месту жительства является использование 

национальных подвижных игр народов нашей страны и народов мира (лапта, 

салки, городки, крикет). 

Важным аспектом в этом направлении деятельности является духовно-

нравственное и патриотическое воспитание.  
 

Мероприятия: 

- спартакиады по русской лапте; русским шашкам; 

- спортивные марафоны на Масленицу; «Рождественские забавы»; 

- фестивали «Вороний день», «Калейдоскоп народных игр» и др.; 

- презентации новых подвижных игр «Выходи во двор, поиграем!»; 

По способу организации выделяют следующие 

виды массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий:  

 

МИКРОРАЙОН 

Мероприятия: 

- открытые турниры  по военно-прикладному многоборью «Сектор испытаний»; 

«Реальные парни»; 
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- интерактивные площадки для всей семьи: «Территория активного отдыха», 

настольные игры для всей семьи, ледяные горки, снежный лабиринт; 

- спортивный праздник "У природы нет плохой погоды"; 

- фестиваль  "Дворовый Олимп"; акция «Здоровым быть здорово!»; 

- флеш-моб «ГТО – это норма!». 
 

                                 СЕМЬЯ 

 

Мероприятия: 

-оздоровительный праздник «Спортивный выходной»; 

- спортивно-массовое  мероприятие  «Всей семьей на старт!»; 

- семейные спортивные соревнования «Новогодний переполох»; 

- акция «Бегом за здоровьем!»; 

- клуб выходного дня «Папа, мама, я – хоккейная (футбольная) семья»; 

- спортивный праздник для мальчиков и юношей «СпортStar». 

 

3.3. Инновационные формы  

физкультурно-массовой работы 

 

Утверждение, что «новое – это давно забытое        

старое», или перефразируя «новое – это 

усовершенствованное старое», несомненно, 

имеет под собой почву. 

          Поиск путей повышения эффективности 

физкультурно-оздоровительной деятельности  и массовых оздоровительно-

физкультурных мероприятий, формирования у детей, подростков и молодежи 

по месту жительства устойчивой потребности в двигательной активности 

предполагает использование нетрадиционных видов физических упражнений 

и спорта. 

Нетрадиционные виды спорта, как все новое,  способствует возникновению 

моды, а иногда и бума – резко возрастающего интереса огромной аудитории. 

 

      В настоящее время известно более 50 нетрадиционных 

видов спорта. Условно их можно разделить на следующие 

группы: гимнастика и танцы, единоборства, технические 

виды, игры.  

Некоторые из этих новых видов спорта появились на 

основе традиционных классических видов и в самом 

начале своего рождения не считались самостоятельными, а были лишь 

разновидностью того или иного вида спорта. 

Не так давно в молодежном лексиконе появился новый термин – стрит 

воркаут. Стрит воркаут представляет собой одну из разновидностей массовых 

физкультурных занятий, которая включает в себя выполнение различных  
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упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, 

шведских стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях. 

Тренировки проходят на свежем воздухе: во дворе дома по месту жительства, 

на спортивной площадке. Соревнования по стрит воркауту могут проходить 

в свободном стиле - каждый показывает свою программу, или в формате 

«баттлов», во время которых два соперника по очереди показывают свою 

программу и затем судьи выбирают лучшего. 

Скиппинг (от англ. Skipping — многократные перескакивания) — это 

обычные прыжки на скакалке, но все не так-то просто. Сегодня скиппинг 

считается разновидностью фитнеса, видом спорта. Цель скиппинга — сделать 

большее количество прыжков по сравнению с соперником за определенное время.  

У скиппинга существует несколько разновидностей. В частности, это 

классика, прыжки на одной ноге, прыжки со сменой ног, прыжки - ноги 

«скрестно», прыжки боком, прыжки в приседе, прыжки с продвижением. 

Человеческая фантазия выработала множество стилей. Но каждый из этих стилей 

включает в себя различные виды прыжков: вперед-назад, на одной ноге - вперед 

и назад, боком-вперед и назад. 

Стритбол представляет собой разновидность обычного баскетбола с той лишь 

разницей, что он проходит на улице. Отсюда и пошло его название. В отличие 

от традиционного баскетбола в уличном всего шесть игроков и используется дли 

игры лишь половина игрового поля. Всего в игре присутствуют две команды, 

в каждой из которых по три игрока. Если игроков меньше трех, то команде 

засчитывается поражение. В любое время можно произвести замену игрока. 

В уличном баскетболе нет полукруга, предназначенного для того, чтобы 

совершить штрафной бросок. Линия для выполнения такого броска имеет 

длину один метр и располагается также как и на обычной баскетбольной 

площадке. За 12 секунд игрок, владеющий мячом, должен успеть закинуть мяч 

в корзину. Судить игру может как один судья, так и несколько. Причем их 

количество неограниченно. Игровое время длится восемь минут с перерывами 

на тайм-ауты. Дополнительные периоды могут длиться не более трех минут 

либо до первого забитого мяча.  

За время игры разрешено брать только один тайм-аут каждой команде, 

который длится 30 секунд.  

Победителем является команда, набравшая за время 

игры 16 очков. Если в процессе игры у обоих команд 

одинаковое количество очков, то назначают 

дополнительное время, в котором победителем 

объявляется команда, первая забросившая мяч 

в корзину.  

Чеканка мяча — способ жонглирования мячом. Заключается в том, что 

чеканящий не даёт мячу упасть на землю, подкидывая его вверх с помощью 

ног, груди, плечей и головы. Таким способом тренируют ловкость и навыки 

владения мячом футболисты. 

Чеканка популярна и как дворовая игра с мячом у подростков. Чаще она  
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называется «нагонять мяч» или «набивать мяч». Существо игры в том, кто 

сможет отбить мяч большее количество раз, не давая ему коснуться земли. 

По договорённости мяч разрешается отбивать и руками. Не разрешается 

задержка мяча в руке, мяч должен быть именно отбит. 

Фрисби. В этом виде спорта нет судей. Даже в финалах чемпионата мира 

участники сами чистосердечно сознаются в нарушениях. Такое рыцарское 

поведение в порядке вещей у поклонников игры, которые ведут борьбу 

с помощью «летающих тарелок», именуемых фрисби (каждый из нас держал 

в руках похожую тарелку из пластмассы на пляже или на даче). 

Поначалу американская молодежь просто кидала летающие диски, 

но со временем наиболее пытливые умы начали придумывать многочисленные 

игры с фрисби. В частности, «Frisbee Golf» похож на традиционный гольф.  

Только вместо клюшек и мячей используются фрисби, а вместо лунок — 

специальные корзины.  

Петанк - популярная французская игра в шары, ставшая для французов 

одним из обязательных элементов проведения досуга. В нее играют 

наоткрытых площадках, в залах, в парке на траве или на песчаном берегу моря. 

Петанк - это боулинг, бильярд, гольф и керлинг вместе взятые! Все участники  

разбиваются на команды из нескольких игроков. Потом каждой команде 

необходимо проявить максимальную меткость, бросив свой шар как можно 

ближе к кошонету - маленькому деревянному шару-метке. Победит самая 

меткая и дружная команда!  

Спортивный тимбилдинг – активные программы, основанные как 

на популярных, так и на экзотических видах спорта, но они всегда нацелены 

на командную коммуникацию для достижения поставленных задач. Самый 

простой вариант спортивного тимбилдинга для неподготовленных участников 

– это состязания проводимые в атмосфере олимпийских игр или спартакиады. 

Спортивный квест – это сюжетно-спортивная развлекательная игра, 

которая может принимать совершенно разные формы, в зависимости 

от заданий (как разновидность игры-путешествия; игры по станциям; 

ориентирования на местности).  

 

3.4. Подготовка к сдаче нормативов  

ВФСК ГТО 

 

Для привлечения максимально большого числа детей, подростков 

и молодежи по месту жительства к занятиям физкультурой и спортом перед 

учреждениями физкультуры и спорта стоит задача популяризации 

и распространения комплекса ГТО. Для повышения интереса занимающихся 

к этому комплексу, удовлетворения их разнообразных потребностей необходимо 

совершенствование процесса подготовки и сдачи норм ГТО на основе его 

«игровой деятельности».  
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В основе подготовке ГТО – игровой метод, как наиболее привлекательный 

и естественный для детей и подростков, который в непринужденной форме 

повышает физическую подготовленность занимающихся и который оказывает 

значительное влияние на их личностное развитие и социализацию. 

Подвижные игры прежде всего служат задачам физического развития детей, 

совершенствованию элементов спортивной техники, воспитанию решительности, 

воли и других необходимых участнику соревнований качеств.  

В подготовке к сдаче норм ГТО по бегу на короткие дистанции и кроссу 

можно использовать игры конкретных видов:  

-перебежки и салки из школьной программы:  

«Третий лишний», «День и ночь», «Пустое место» и др.; 

-разнообразные эстафеты с бегом:  

«Вызов номеров», «Переправа», круговая эстафета и др. 

 

Игры с метаниями: «Снайперы», «Перестрелка» полезно 

применять для овладения занимающихся навыками метания 

теннисного мяча на дальность. Игры с элементами силовой 

борьбы: «Бой петухов», «Перетягивание через черту» и 

др. полезно для обучающихся к выполнению силовых норм 

ГТО (лазание по канату, отжимание и подтягивание на 

перекладине). В процессе подбора игр для общей физической 

подготовки у инструктора по спорту нет ограничений, но, когда речь идет 

о подготовительной работе к выполнению отдельных видов ГТО, игры 

отбираются по определенным критериям, согласно достаточно жестким 

требованиям.  

Входящие в игры упражнения должны быть сходны по структуре движений 

с элементами техники, характерными для видов спорта, входящих в комплекс 

ГТО.  

 

Методические требования к организации игр с целью подготовки 

школьников к сдаче норм ГТО: 

-  игры с включением элементов техники применяются в том случае, если эти 

элементы предварительно разучены; 

- расстояния в играх-эстафетах должны соответствовать нормам комплекса или 

немного превышать их; 

- необходимо добиваться, чтобы элементы техники по возможности точно 

воспроизводились участниками в процессе игр-эстафет;  

- при подведении итогов игр главным фактором следует считать приближенность 

к нормам ГТО.  

Для решения задач спортивной подготовки во время занятий, 

запланированных по ГТО, важно ориентироваться не на отдельные игры, 

а на использование комплекса подвижных игр.  

Соревновательный характер части игр и близость их к тем или иным видам 

спорта формирует интерес к ним и желание ими заниматься, а свободная и  
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непринужденная форма игры в целом формирует положительное отношение 

и к комплексу ГТО, и к физкультурно-спортивной деятельности в целом. 

Огромный потенциал игры позволяет использовать ГТО не только для решения 

задач физического, спортивного и физкультурно-двигательного воспитания, 

но также задач общегуманистического воспитания. 

 

3.5. Летняя оздоровительная кампания 

Летние каникулы даны детям и подросткам для укрепления здоровья, 

физической закалки, развития творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в 

систему социальных связей.  

В период летних каникул можно достичь 

максимальных результатов в организации 

детского отдыха и оздоровления, в том 

числе в вопросах укрепления здоровья детей 

и подростков, развития у них активной 

гражданской позиции; формировании 

поведенческих реакций в форс-мажорных 

обстоятельствах. 

Разнообразие форм отдыха, 

предусмотренных комплексной программой, профильной, 

интеллектуальной, спортивной занятости; реализация социально-значимых 

практик, продолжение соревновательных и конкурсных мероприятий позволит 

наполнить содержанием отдых детей, подростков и молодежи. 

 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ    

 

включает в себя использование современных методов оздоровления 

и средств массовой физической культуры, соблюдение режима дня 

и необходимого объёма двигательных упражнений, витаминизацию детей.  

Основополагающим фактором в работе с детьми на спортивной площадке 

временного пребывания детей является сохранение и укрепление здоровья детей, 

поэтому в программу могут быть включены следующие мероприятия: 

 «Начни свой день с разминки!»; 

 Малые Олимпийские игры; 

 спортивные праздники; 

 мастер-классы по видам спорта; 

 принятие солнечных и воздушных ванн; 

 организация экскурсий (походов); 

 организация спортивно-массовых мероприятий; 

 спортивные и подвижные игры и др. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

           направлено на расширение знаний и совершенствование умений 

участников смены по вопросам безопасного поведения на пожаре и ЧС; 

приобретение навыков поведения в форс-мажорных обстоятельствах, связанных 

с терроризмом; научит противостоянию идеологии экстремизма; гармонизации 

межэтнических, межкультурных отношений; ведению и пропаганде здорового 

образа жизни (профилактика употребления наркотических, психотропных 

веществ; табака; спиртных напитков). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  

 
 внедрение в подростковые клубы по месту жительства новых форм 

и методов работы, с учетом запросов детей и подростков  города; 

 создание единой системы социоклубной работы по месту жительства, 

способной к гибким и эффективным изменениям; 

 увеличение количества участников ВФСК ГТО; 

 предупреждение асоциального поведения в детской и подростковой среде; 

 эффективное использование плоскостных спортивных сооружений, в том 

числе открытых; 

 сохранение и развитие спортивных традиций. 

 
 

Управление физической культуры 

 и спорта Администрации города 

 

МБУ ЦФП 

«Надежда» 

Пункты по работе с 

населением 

СМИ 

Дворовый социум 

( подростки, 

родители, жители 

микрорайона) 

Учреждения 

культуры 

ФОК 

«Поколение 

NEXT» 

Учреждения 

спортивного 

направления 

(спорткомплексы, 

бассейны и т.п.) 

ГИБДД 

 

Образовательные 

учреждения 

Медицинские 

учреждения МБУЗ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Отдел по делам 

несовершеннолетних 

Социальная служба 

Спонсоры 
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Приложение 
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ИНСТРУКТАЖИ 

ИНСТРУКТАЖ №1 
Общие правила по технике безопасности 

1. Запрещается участвовать в спортивных состязаниях при 
физическом недомогании. 

2. При жаркой солнечной погоде необходимо иметь головной убор. 
Следует избегать прямых солнечных лучей. 

3. В ненастную погоду следует одеваться так, чтобы не намокнуть 
и избежать переохлаждения. Надо быть осторожным при 
передвижении: трава и дорожки могут быть скользкими. Не 
наступать на выступающие корни деревьев и другие деревянные 
предметы, т.к. они могут быть скользкими. 

4. Нельзя находиться вблизи с электролиниями, особенно во время 
дождя и грозы. Помните, опасной является зона в радиусе 20м от 
линий электропередач. 

5. В случае чрезвычайной ситуации (обнаружение задымления, 
возгорания, подозрительных посторонних предметов) немедленно 
сообщить инструктору по спорту; 

6. Нельзя самостоятельно, без разрешения инструктора по спорту 
пользоваться электроприборами, трогать провода или розетки. 

7. Необходимо предупреждать инструктора по спорту о своем 
уходе. 
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ИНСТРУКТАЖ  №2 
Требования безопасности перед началом и во 

время занятий по спортивным играм 
1. Занятия по спортивным играм проводятся на 
спортивных площадках и в залах, имеющих размеры, 
отвечающие требованиям правил игры. 

2. Занятия должны проходить на сухой площадке. Если игра 
проводится в зале, пол должен быть чисто вымытым и сухим.  

3. Запрещается играть с кольцами, браслетами на руках, серьгами в 
ушах и другими украшениями. Ногти должны быть коротко 
острижены. 

4. Провести разминку. 
5. Все острые и выступающие предметы должны быть заставлены 

матами и ограждены. 
6. На занятиях необходимо строго соблюдать дисциплину, 

выполнять требования и указания судьи, воспитателя (вожатого). 
7. Все воспитанники обязаны быть в спортивной форме 

(спортивный костюм, майка, кеды, кроссовки).  
8. Игры по отдельным видам спорта должны проходить в 

соответствии с правилами данных видов спорта. 
 

Техника безопасности детей 
при участии в спортивных и  массовых мероприятиях 

1. В спортивном зале, на спортивной площадке заниматься только в 
спортивной форме. 

2. Во время спортивно-массовых мероприятий запрещается 
заниматься в часах, перстнях, браслетах и других украшениях на руках. 

3. Перед началом спортивно-массовых мероприятий провести 
разминку и разогрев мышц. 

4. Не толкать друг друга, не ставить подножки. 
5. Обувь должна быть на нескользящей подошве (кроссовки, кеды). 
6. Одежда не должна стеснять движений. 
7. Если при беге плохо себя почувствовали, перейдите на шаг, а 

потом сядьте. 
8. При выполнении прыжков и соскоков со снарядов приземляться 

мягко на носки ступней, пружинисто приседая. 
9. Не стоять близко к снаряду при выполнении упражнений другим 

детьми.  
10. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными 

ладонями. 
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ИНСТРУКТАЖ  №3 

по безопасности при поездках к месту проведения  
спортивно-массовых мероприятий и обратно 

автобусом 
1. Требования безопасности при посадке в автобус 

1.1. При посадке в автобус находиться только на приподнятых над 

проезжей частью посадочных платформах, а при их отсутствии – на 

тротуаре или обочине на безопасном удалении (по возможности не ближе 

2 м) от края посадочной площадки, тротуара или обочины.  

      1.2. Выходить на проезжую часть при ожидании автобуса запрещается. 

  1.3. На посадочной платформе (остановке располагаться группой в одном 

месте).  

Запрещается: 

 отлучаться без разрешения сопровождающего тренера, расходиться в 

разные стороны по тротуару, обочине, посадочной платформе; 

 создавать помехи и неудобства другим детям (людям), находящимся на 

посадочной платформе (остановке); 

 бегать, толкать друг друга, устраивать подвижные игры, в том числе с 

мячами и другими предметами; 

 подходить к краю посадочной платформы, тротуара, обочины у 

проезжей части до полной остановки подъезжающего автобуса; 

 переносить (держать) в руках надувные и другие легкие игрушки, мячи и 

другие предметы, пересчитывать бумажные деньги, доставать и 

рассматривать документы и прочие легкие предметы, которые под 

воздействием ветра, могут вылететь на проезжую часть дороги и привести 

к внезапному выходу ребенка на проезжую часть дороги. 

1.4. При подъезде автобуса к посадочной платформе не выбегать 

навстречу ему, не скучиваться у края проезжей части.   

1.5. Посадка в автобус должна начинаться только после его полной 

остановки по указанию водителя и сопровождающего тренера.  

  

1.6. При посадке личные вещи должны умещаться в одной руке, другой 

рукой при подъеме по ступенькам в салон держаться за поручень. 

1.7. Перед посадкой в салон автобуса снять рюкзаки и сумки с плеч, 

чтобы при входе избежать опасности потери равновесия, травмирования 

лиц и глаз других детей; 

       1.8. Не загромождать проход и выходы из автобуса личными вещами; 

       1.9. Не допускается класть тяжелые и неустойчивые вещи на верхние полки. 

       1.10. Перед отправкой автобуса пристегнуть ремни безопасности.  

2. Требования безопасности во время движения автобуса 

2.1. Соблюдать дисциплину и выполнять все указания сопровождающего 

тренера и водителя автобуса. 

      2.2. Во время движения автобуса запрещается: 
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 отстегивать ремни безопасности; 

 стоять или ходить по салону автобуса; 

 выглядывать из окон и выставлять в окна руки; 

 выбрасывать из окон мусор и какие-либо иные предметы; 

 отвлекать водителя автобуса. 

2.3. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо 

упираться ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень 

расположенного впереди сиденья. 

     2.4. Стоять в проходах между сиденьями не допустимо.  

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

     3.1. При появлении неисправностей в работе автобуса по указанию 

сопровождающего тренера выйти из автобуса, предварительно надев и 

застегнув верхнюю одежду. 

3.2. Высадка из автобуса производится только после его полной остановки 

по указанию водителя и сопровождающего тренера на остановочную 

площадку, а при ее отсутствии – на тротуар или обочину дороги. 

3.2.Сопровождающий тренер выходит из автобуса первым, находится возле 

дверей автобуса, контролирует действия детей, помогает им, и дает 

указания по месту сбора на безопасном удалении от края проезжей части. 

Четко выполнять все указания сопровождающего тренера! 

3.4. При пожаре в автобусе, после его полной остановки, срочно 

эвакуироваться без личных вещей на безопасное расстояние, исключающее 

травмы при взрыве транспортного средства. 

3.5. После эвакуации из автобуса при дорожно-транспортном происшествии 

и пожаре: 

- не мешать взрослым оказать первую помощь пострадавшим; 

- принять меры к вызову на место дорожно-транспортного происшествия 

или пожара сотрудников ГИБДД и если требуется – «скорой помощи», 

спасателей, специалистов противопожарной службы по телефону единой 

дежурно-диспетчерской службы - «112»; 

- не пострадавшие дети собираются в одном месте по указанию 

сопровождающего тренера месте, вести себя спокойно, не кричать; 

- после окончания тушения пожара, а также при отсутствии опасности на 

месте дорожно-транспортного происшествия, сопровождающий тренер 

собирает личные вещи детей и раздает их. Самим детям запрещается 

собирать свои личные вещи; 

- при необходимости обратиться к прибывшим на место сотрудникам 

ГИБДД с просьбой о помощи. 

3.6. В случае внезапного заболевания, травмы, кровотечения, обморока и 

других ухудшений здоровья немедленно обратиться к сопровождающему 

тренеру. 
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4. Требования безопасности по прибытии в пункт назначения на автобусе 

 

5.1. Водитель автобуса съезжает на обочину дороги или подъезжает к 

тротуару, останавливает автобус. 

5.2. Сопровождающий тренер после полной остановки автобуса разрешает 

детям отстегнуться, громко информирует их о времени и цели пребывания 

на данном пункте назначения. 

5.3 При высадке из автобуса: 

- двигаться к двери не толкаясь; 

- спокойно сходить со ступенек, запрещается спрыгивание со ступенек; 

- запрещается обходить автобус со стороны проезжей части и выходить на нее; 

- запрещается устраивать подвижные игры вблизи проезжей части. 

5.4. При высадке из автобуса переносить личные вещи (сумки, пакеты и 

т.п.) одной рукой, а другой при спуске по ступенькам держаться за 

поручень. Рюкзаки и сумки, носимые через плечо, снять с плеч и взять в 

руки, чтобы не потерять равновесие и не травмировать других детей-

пассажиров. 

5.5. Соблюдать требования Правил дорожного движения. 

 

ИНСТРУКТАЖ  №4  
техника безопасности во время пешеходных 

прогулок 
 (экскурсий, походов). 

4.1. К пешеходным экскурсиям допускаются 
дети (подростки) в соответствующей форме 
одежды: закрытая удобная обувь, головной 
убор, при необходимости длинные брюки и рубашки (кофты) с 
длинными рукавами.  
4.2. Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с 
отрядом, не разбредаться. Не разрешается отходить от маршрута 
(тропы, дорожки). 
4.3. Необходимо своевременно сообщить воспитателю об ухудшении 
состояния здоровья или травмах. 
4.4. Следует бережно относиться к природе, памятникам истории и 
культуры. 
4.5. Фотографирование разрешено в специально отведенных местах 
при общей остановке отряда по разрешению воспитателя. 
4.6. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного 
движения, четко выполняя указания воспитателя 
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ИНСТРУКТАЖ  №6 
техника безопасности  при пожаре 

1. Сообщите в пожарную охрану «01», «112».  

2. Эвакуируйтесь на улицу через основные и запасные 

выходы, прикрыв за собой двери. 

3. Попробуйте огнетушителем, водой (из водопровода, от 

внутренних пожарных кранов), плотной тканью и т.п. 

потушить пожар.  

4.Отключите электроавтоматы (на щитке на лестничной площадке). 

5. Закройте окна и форточки.  

6. При выходе из помещений защитите глаза и органы дыхания от дыма 

тканью, смоченной водой, или полотенцем. 

 

Горит компьютер (телевизор, электроутюг, электрический чайник и пр.) 

 

1. Обесточьте: отключите из сети питания горящий компьютер (телевизор, 

электроутюг, электрический чайник и пр.).  

2. Если после отключения электроприбор продолжает гореть, 

воспользуйтесь первичными средствами тушения пожара (огнетушителем, 

кошмой, песком и пр.) и постарайтесь потушить образовавшийся пожар.  

3. Если пожар усилился, покиньте помещение, закрыв двери и окна. 

 

На человеке загорелась одежда 

1. Опрокиньте человека на землю (при необходимости подножкой) и 

погасите огонь водой, землей, снегом или накрыв его плотной тканью, 

оставляя голову открытой. 

2. Вызовите «Скорую помощь» по телефону «03» или «112», окажите 

первую помощь. Сообщите в пожарную охрану и в полицию. 

 

Правила поведения при пожаре 

Недопустимо: 

─ бороться с огненной стихией самостоятельно, не вызвав пожарных; 

─ гасить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключив от 

электросети (можно получить удар током!); 

─ открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за 

притока воздуха!); 

─ пользоваться лифтом, если пламенем охвачена уже значительная 

площадь (можно застрять и задохнуться!); 

─ пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым  

токсичен, горячий воздух может обжечь легкие!); 

─ Опускаться вниз по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней  

и веревок (падение почти всегда неизбежно!);  

─ прыгать из окна (выше 3-го этажа каждый второй прыжок смертелен!). 
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ИНСТРУКТАЖ  №7 
безопасность при террористических актах 

 

Вас украли, взяли в заложники 

1. Не конфликтуйте с похитителями и террористами. 

2. Постарайтесь установить с ними нормальные отношения. 

3. Не делайте резких движений.  

4. При угрозе применения оружия ложитесь на живот, защищая голову 

руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. 

5. При ранении меньше двигайтесь - это уменьшит кровопотерю. 

6. В присутствии террористов не выражайте неудовольствие, воздержитесь 

от крика и стонов. 

7. Используйте любую возможность для спасения. 

8. Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, 

окажите первую помощь пострадавшим.  

9.Запомните приметы террористов (лица, одежду, оружие - все, что может 

помочь спецслужбам).  

10. Во время освобождения выберите место за укрытием, спрячьтесь до 

окончания стрельбы, выполняйте требования работников спецслужб. 

 

 

ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Если всегда строго следовать правилам техники безопасности 

при организации и проведении мероприятий, скорее всего, 

теоретические знания из этого раздела применять не придется. 

Но вы всегда должны быть ко всему готовы, поэтому очень 

внимательно отнеситесь к этому разделу.   

 Первая помощь - это совокупность простых, целесообразных мер по 

охране здоровья и жизни пострадавшего от травмы или внезапно 

заболевшего человека. Первая помощь должна оказываться сразу же, на 

месте происшествия, быстро и умело, еще до прихода врача или до 

транспортировки пострадавшего в больницу. Ваши знания - знания человека, 

работающего с детьми, должны превышать среднее представление об 

оказании доврачебной помощи. Поэтому необходимо, чтобы Вам были 

известны сущность, принципы, правила и последовательность оказания 

первой помощи.  Сущность первой помощи заключается в 

прекращении дальнейшего воздействия травмирующих факторов, 

осуществлении простейших мероприятий и в обеспечении скорейшей 

транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение. Задача первой 

помощи состоит в предупреждении опасных последствий травм, 

кровотечений, инфекций и шока.  

 При оказании первой помощи следует руководствоваться 

следующими принципами:  

1. правильность и целесообразность;  
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2. быстрота;  

3. обдуманность, решительность и спокойствие.  

 При оказании первой помощи необходимо:  

1. вынести пострадавшего из места происшествия и приостановить 

дальнейшее воздействие травмирующего фактора;  

2. обработать поврежденные участки тела и остановить кровотечение;  

3. провести иммобилизацию при переломах, обширных повреждениях мягких 

тканей и предотвратить травматический шок;  

4. обеспечить транспортировку или доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение.  

 Последовательность при оказании помощи:  

1. необходимо быстро и правильно оценить состояние пострадавшего.  

2. установить: обстоятельства, при которых произошла травма; время и место 

возникновения травмы.  

3. определить вид и тяжесть травмы, способ обработки, необходимые 

средства первой помощи в зависимости от данных возможностей и 

обстоятельств.  

4. Наконец проводится: обеспечение материальными средствами; оказание 

собственно первой помощи; транспортировка пострадавшего в лечебное 

учреждение, где ему будет оказана квалифицированная медицинская 

помощь.  

 

ВФСК ГТО 

ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ (НОРМ) ГТО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 6-8 ЛЕТ 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИК

И 
золотой 

значок 

МАЛЬЧИК

И 
серебрян

ый значок 

МАЛЬЧИК

И 
бронзовы

й 

значок 

ДЕВОЧКИзо
лотой 
значок 

ДЕВОЧКИ 

серебрян
ый 

значок 

ДЕВОЧКИ 
бронзовый 
значок 

1.

1 

Челночный бег 
3х10 метров 

(секунд) 

9,2 10,1 10,4 9,7 10,7 10,9 

1.
2 

или бег на 30 
метров (секунд) 

5,9 6,7 6,9 6,2 7,0 7,2 

2 

Смешанное 

передвижение (1 
километр) 

без учёта 
времени 

без учёта 
времени 

без учёта 
времени 

без учёта 
времени 

без учёта 
времени 

без учёта 
времени 

3.
1 

Подтягивание из 

виса на высокой 
перекладине (кол-

во раз) 

4 3 2 - - - 

3.
2 

или подтягивание 
из виса лёжа на 

низкой 
перекладине (кол-

во раз) 

13 6 5 11 5 4 

3.
3 

или отжимания: 

сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лёжа на 
полу (кол-во раз) 

17 9 7 11 5 4 

4 

Наклон вперед из 

положения стоя с 
прямыми ногами 

на полу 

достать 

пол 
ладонями 

достать 

пол 
пальцами 

достать 

пол 
пальцами 

достать пол 

ладонями 

достать 

пол 
пальцами 

достать  

пол пальцами 
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ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ (НОРМ) ГТО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 9-10 ЛЕТ 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ 

золотой 
значок 

МАЛЬЧИКИ 

серебряный 
значок 

МАЛЬЧИКИ 

бронзовый 
значок 

ДЕВОЧКИ 

золотой 
значок 

ДЕВОЧКИ 

серебряный 
значок 

ДЕВОЧКИ 

бронзовый 
значок 

1 
Бег на 60 метров 

(секунд) 
10,5 11,6 12,0 11,0 12,3 12,9 

2 

Бег на 1 километр 

(мин:сек) 

 

4:50 6:10 6:30 6:00 6:30 6:50 

3.

1 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

 

 

5 3 2 - - - 

3.

2 

или подтягивание 

из виса лёжа на 

низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

 

- - - 15 9 7 

3.

3 

или отжимания: 

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа на 

полу (кол-во раз) 

 

16 12 9 12 7 5 

4 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу 

достать пол 

ладонями 

достать пол 

пальцами 

достать пол 

пальцами 

достать 

пол 

ладонями 

достать пол 

пальцами 

достать пол 

пальцами 

 

 
ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ (НОРМ) ГТО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 11-12 ЛЕТ 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ 

золотой 

значок 

МАЛЬЧИКИ 

серебряны

й 

значок 

МАЛЬЧИКИ 

бронзовый 

значок 

ДЕВОЧК

И 

золотой 

значок 

ДЕВОЧКИ 

серебряны

й 

значок 

ДЕВОЧКИ 

Бронзовый 

значок 

1 
Бег на 60 метров 

(секунд) 
9,9 10,8 11,0 10,3 11,2 11,4 

2.

1 

Бег на 1,5 

километра 

(мин:сек) 

7:10 7:55 8:35 8:00 8:35 8:55 

2.

2 

или бег на 2 

километра 

(мин:сек) 

9:30 10:00 10:25 11:30 12:00 12:30 

3.

1 

Подтягивание  

из виса на высокой 

перекладине  

(кол-во раз) 

7 4 3 - - - 

3.

2 

или подтягивание 

из виса лёжа  

на низкой 

перекладине  

(кол-во раз) 

- - - 17 11 9 

3.

3 

или отжимания: 

сгибание и 

разгибание рук  

в упоре лёжа на 

полу (кол-во раз) 

20 14 12 14 8 7 

4 

Наклон вперед из 

положения стоя  

с прямыми ногами 

на полу 

достать пол 

пальцами 

достать пол 

пальцами 

достать пол 

пальцами 

достать 

пол 

пальцами 

достать пол 

пальцами 

достать пол 

пальцами 
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ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ (НОРМ) ГТО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 13-15 ЛЕТ 
полная версия нормативов для 13-15 лет 

 

№ Упражнение 
МАЛЬЧИКИ 

золотой 
значок 

МАЛЬЧИКИ 
серебряный 

значок 

МАЛЬЧИКИ 
бронзовый 

значок 

ДЕВОЧКИ 
золотой 
значок 

ДЕВОЧКИ 
серебряный 

значок 

ДЕВОЧКИ 
бронзовый 

значок 

1 
Бег на 60 метров 

(секунд) 
8,7 9,7 10,0 9,6 10,6 10,9 

2.1 
Бег на 2 километра 

(мин:сек) 
9:00 9:30 9:55 11:00 11:40 12:10 

2.2 
или бег на 3 
километра 
(мин:сек) 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 
- - - 

3.1 

Подтягивание из 

виса на высокой 
перекладине (кол-

во раз) 

10 6 4 - - - 

3.2 

или подтягивание 
из виса лёжа на 

низкой 
перекладине (кол-

во раз) 

- - - 18 11 9 

3.3 

или отжимания: 
сгибание и 

разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 

(кол-во раз) 

- - - 15 9 7 

4 

Наклон вперед из 
положения стоя с 

прямыми ногами на 
полу 

достать пол 
ладонями 

достать пол 
пальцами 

достать пол 
пальцами 

достать пол 
пальцами 

достать пол 
пальцами 

достать пол 
пальцами 

 
ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ (НОРМ) ГТО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 16-17 ЛЕТ 

№ Упражнение 

ЮНОШИ 

золотой 
значок 

ЮНОШИ 

серебряный 
значок 

ЮНОШИ 

бронзовый 
значок 

ДЕВУШКИ 

золотой 
значок 

ДЕВУШКИ 

серебряный 
значок 

ДЕВУШКИ 

бронзовый 
значок 

1 
Бег на 100 метров 

(секунд) 
13,8 14,3 14,6 16,3 17,6 18,0 

2.1 
Бег на 2 километра 

(мин:сек) 
7:50 8:50 9:20 9:50 11:20 11:50 

2.2 

или бег на 3 

километра 

(мин:сек) 

13:10 14:40 15:10 - - - 

3.1 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине (кол-

во раз) 

13 10 8 - - - 

3.2 
или рывок гири 

16кг (кол-во раз) 
35 25 15 - - - 

3.3 

или подтягивание 

из виса лёжа на 

низкой 

перекладине (кол-

во раз) 

- - - 19 13 11 

3.4 

или отжимания: 

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа на 

полу (кол-во раз) 

- - - 16 10 9 

4 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу (ниже 

уровня скамьи - 

см) 

13 8 6 16 9 7 

 

 
 

http://frs24.ru/st/normy-gto-13-15-let/
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ИГРЫ НАРОДОВ СЕВЕРА 

Олени и пастухи 

 Все игроки — олени, на головах у них атрибуты, имитирующие оленьи рога. Двое 

ведущих — пастухи — стоят на противоположных сторонах площадки, в руках у 

нихмаут (картонное кольцо или длинная веревка с петлей). Игроки-олени бегают по 

кругу гурьбой, а пастухи стараются накинуть им на рога маут. Рога могут имитировать и 

веточки, которые дети держат в руках. Правила игры. Бегать надо легко, увертываясь от 

маута. Набрасывать маут можно только на рога. Каждый пастух сам выбирает момент для 

набрасывания маута. 

Куропатки и охотники 

Все играющие — куропатки, трое из них — охотники. Куропатки бегают по полю. 

Охотники сидят за кустами. На сигнал «Охотники!» все куропатки прячутся за кустами, а 

охотники их ловят (бросают мяч в ноги). На сигнал «Охотники ушли!» игра 

продолжается: куропатки опять летают. 

Правила игры. Убегать и стрелять можно только по сигналу. Стрелять следует только в 

ноги убегающих. 

Ручейки и озера 

 Игроки стоят в пяти—семи колоннах с одинаковым количеством играющих в разных 

частях зала — это ручейки. На сигнал «Ручейки побежали!» все бегут друг за другом и 

разных направлениях (каждый в своей колонне). На сигнал «Озера!» игроки 

останавливаются, берутся за руки и строят круги — озера. Выигрывают те дети, которые 

быстрее построят круг. 

Правила игры. Бегать надо друг за другом, не выходя из своей колонны. Строиться и круг 

можно только по сигналу. 

Ловля оленей 

 Играющие делятся на две группы. Одни — олени, другие — пастухи. Пастухи берутся 

за руки и стоят полукругом лицом к оленям. Олени бегают по очерченной площадке. По 

сигналу «Лови!» пастухи стараются поймать оленей и замкнуть круг. 

Правила игры. Ловить оленей можно только по сигналу. Круг замыкают тогда, когда 

поймано большее число игроков. Олени стараются не попадать в круг, но они 

уже неимеют права вырываться из круга, если он замкнут. 
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Нарты-сани 

Двое игроков бегут и прыгают через нарты, поставленные друг от друга на расстоянии 1 

м. Нарты-сани имеют длину 1 м, ширину 30—40 см, высоту 20 см. Сделать их можно из 

картона. Выигрывает тот, кто быстрее прибежит и не заденет нарты. Правила игры.Бежать 

надо от черты до черты по сигналу «Беги!». Сначала ставят двое нарт (саней), затем 

можно добавить еще двое. 

Отбивка оленей 

Группа играющих находится внутри очерченного круга. Выбираются три пастуха, они за 

кругом — это олени. По сигналу «Раз, два, три — отбивку начни!» пастухи по очереди 

бросают мяч в оленей. Олень, в которого попал мяч, считается пойманным, отбитым от 

стада. Каждый пастух отбивает пять-шесть раз. После чего он подсчитывает отбитых 

оленей. 

Правила игры. Бросать мяч можно только в ноги и только по сигналу. Стрелять надо с 

места в подвижную цель. 
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