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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «ГТО и спартакиада» (далее - 

Программа) МАОУ «Полесская СОШ» (далее учреждение) разработана в 

соответствии: 

со статьями 2, 12 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

гл.1 ст. 2 п. 9 «Особенности организации образовательного процесса для обучения 

детей с ОВЗ»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 2020 года; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 

Программа направлена на спортивно – нравственное становление детей и молодежи, 

подготовку их к самостоятельной жизни как важнейшую составляющую развития 

общества, государства. 

 

Актуальность Программы заключается в том, что она направлена на получение 

образовательных знаний, умений и навыков. Обеспечение организации 

содержательного досуга, укрепления здоровья, удовлетворения потребности в 

активных формах познавательной двигательной деятельности. Спортивная 

подготовка является суммой различных видов спорта в программах физического 

воспитания учащихся школы. Чтобы освоить подготовку к ГТО, необходимо уметь 

быстро выполнять двигательные действия, быстро принимать решение, мгновенно 

менять направление и скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью. 

Подготовка ГТО требует от занимающихся максимального проявления физических 

возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретенными навыками. 

Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. 

Благодаря своей эмоциональности подготовка представляет собой средство не 

только физического развития, а интеллектуального и духовного воспитания. 

 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в формировании у 

детей способности к мгновенному реагированию на внешние условия, чувствовать 

своё участие в жизни коллектива, оценивать и получать положительные эмоции от 

своей работы. Развивать свои физические качества, духовные и личностные 

ценности. 

 

Новизна состоит в том, что обучение позволяет более улучшить тактические и 

технические навыки. Задача педагога состоит в том, чтобы создать каждому ребенку 

все условия для наиболее полного раскрытия и реализации способностей. 

Приоритетным является эмоциональное и физическое благополучие ребенка на 

занятиях. Большое внимание уделяется упражнениям, способствующим овладению 



элементами техники и тактики, развитию физических способностей. Реализация 

программы восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей, в 

связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также 

благотворно воздействует на все системы детского организма. 

 

Цель программы: 

обеспечение разностороннего физического развития, укрепления 

здоровья учащихся, воспитание гармоничной, социально- активной личности по 

средством обучения; 

подготовка группы к спортивным играм (освоение и совершенствование техники и 

тактики элементов игры); 

расширение знаний о направлениях поступления. 

 

Задачи: 

пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся; 

популяризация военной подготовки; 

формирование устойчивого интереса к занятиям; 

обучение технике и тактике спортивных игр; 

развитие физических способностей (скоростных, силовых, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости). 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 

Отличительные особенности данной Программы – в её спортивной 

направленности.  

Программа представляет учащимся, достигшим 14-16 лет, но, не получившим ранее 

практики занятий по подготовке к сдаче ГТО, имеющих различный уровень 

подготовки, приобщаться к активным занятиям, укрепить здоровье, получить 

социальную практику общения в коллективе. Это стимулирует учащихся 

совершенствовать свою физическую и интеллектуальную сферы. 

Реализация данной программы предполагает осуществление образовательной 

деятельности на следующих принципах: 

принцип дидактики («построение» учебного процесса от простого к сложному). 

принцип актуальности; 

принцип системности (подразумевает систематическое проведение занятий); 

принцип сплоченности и успеха - индивидуальная и коллективная деятельность 

позволяет определить и развить индивидуальные особенности воспитанников. 

Участники программы – учащиеся старшего школьного возраста (14 - 16 лет). 



Учащиеся должны пройти обучение в течение одного года; иметь навык владения 

своим телом; знать основные правила спортивных занятий; правильно и грамотно 

работать с различными видами предметов, выполнять технику построения, 

движения, комбинации.  

 

Срок реализации программы –1 год. 

Принимаются все желающие, допущенные по состоянию здоровья к занятиям. 

Набор детей свободный, не зависит от способностей ребенка. В группе дети одного 

возраста 15-17 лет. 

 
ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Формы обучения: 

практические занятия; 

лекция, беседа; 

занятия по обмену опытом; 

занятия соревнования; 

открытые занятия; 

принятие участия в городских соревнованиях. 

 

Формы контроля по темам: групповые, индивидуальные и фронтальные 

осуществляются в виде зачетов и практических работ (игры). 

 

Режим занятий 

Периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю. 

2 дня по 1 академическому часу. Академический час – 45 минут. 

Всего 2 академических часов в неделю. 

Нормы наполнения групп – 22 человека. 

 

Форма организации учебно-воспитательного процесса: групповая, 

индивидуальная. 

Обучение ведется круглогодично. В летний период организуются профильные 

летние смены, экскурсии, самостоятельная практическая деятельность учащихся 

(общая физическая подготовка, техническая, тактическая) 

Всего часов в год – 104 ч. (52 недели) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; формирование социальных и межличностных отношений; 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Формирование умений активного включения в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

 

В конце года обучения формируется свободное общение в группе, коллективе. 

Учащиеся приобретают опыт участия в соревнованиях, проводимых в коллективе, 

школе, районе, городе. 



Метапредметные результаты – освоение обучающимися межпредметные понятия 

(познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике; самостоятельное планирование и 

осуществление внеучебной деятельности и организация сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

 

В конце года обучения у учащихся формируется способность самостоятельной 

работы; умение выполнять техники, требуемые при работе со спортивными 

предметами. 

 
СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Методы отслеживания успешности овладения содержанием программы: 

опрос обучающихся; 

наблюдение; 

соревнования; 

достижения (грамоты, дипломы, сертификаты, благодарственные письма 

и другой вид награждения). 

 

Формы контроля и оценки результатов достижения поставленных целей: 

тренировочно - соревновательная деятельность; 

сдача нормативов по физической, технической, тактической и интегральной 

подготовке; 

проведение открытых уроков для родителей. 

 

Этапы контроля: 

вводный контроль (сентябрь); 

промежуточный контроль (декабрь); 

подведение итогов реализации программы (июль-август). 

 

Вводный контроль осуществляется в ходе текущих занятий. К занятиям 

допускаются все дети, желающие заниматься и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

Промежуточный контроль осуществляется в ходе сдачи нормативов по физической 

и технической подготовке. 

Подведение итогов реализации программы проводится по итогам обучения в виде 

сдачи нормативов. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Теория излагается по ходу практических занятий в целях лучшего усвоения 

материала. 

В период подготовки проводятся индивидуальные занятия с обучающимися. 

Для занятий у детей должна быть специальная спортивная форма, которая не 

стесняла бы их движений и отвечала бы эстетическим требованиям, специальная 

спортивная обувь. 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Срок реализации 

программы 

Количество недель Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

1 год 52 2 104 

 

 

№ Наименование темы Аудиторная 

Сборы, 

практические 

занятия 

(внеаудиторная) 

Всего 

1 История развития массового спорта  в РФ 2 0 2 

2 Бег на короткие и длинные дистанции.  2 15 17 

3 Метание спортивного снаряда  1 7 8 

4 Прыжки  2 13 15 

5 Упражнения на развитие гибкости и силы  2 10 12 

6 Игровые виды спорта. Прикладные эстафеты.  2 22 24 

7 Плавание  2 6 8 

8 Стрельба  2 8 10 

9 Кросс-фит 2 6 8 

  Итого     104 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Вид 

образовательной 

деятельности 

Месяц 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в 

месяц 

ГТО и спартакиада 

сентябрь 2 8 

октябрь 2 8 

ноябрь 2 8 

декабрь 2 10 

январь 2 8 

февраль 2 10 

март 2 10 

апрель 2 10 

май 2 8 

июнь 2 8 

июль 2 8 

август 2 8 

Итого:     104 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА В РФ (2 ч.)  
История создания комплекса ГТО в СССР и в Российской Федерации. История 

развития Олимпийского движения. Олимпийские чемпионы России.  

 

БЕГ НА КОРОТКИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ (17 ч.) 
Подготовка учащихся к бегу на короткие и длинные дистанции.  

Бег на 60 и 100м. выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или 

ровной площадке с любым покрытием. Одежда и обувь -спортивная.Бег на 400м, 

500м, 800м, 1000м, 1500м.2000м, и 3000м. дистанция размечается на беговых 

дорожках парков и скверов.  

 

МЕТАНИЕ СПОРТИВНОГО СНАРЯДА (8 ч.) 
Метание спортивного снаряда на дальность. Метание выполняется с разбега или с 

места в коридор шириною 10м. коридор для разбега –3 м.  

 

ПРЫЖКИ (15 ч.) 
Прыжки в длину с места. Проводится на мате, песочной яме или мягком грунтовом 

покрытии. Из исходного положения, стоя путем одновременного отталкивания 

двумя ногами выполнить прыжок вперед с места на максимально возможное 

расстояние. Прыжки из различных положений с продвижением вперед, с 

доставанием предметов.  

 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ И СИЛЫ (12 ч.) 
Подтягивание на высокой или низкой перекладине. Упражнения на высокой 

перекладине выполняется из положения виса хватом сверху, сгибая руки, 

подтянуться (подбородком выше грифа перекладины), разгибая руки, опуститься в 

вис. Не касаясь ногами пола. Положение виса фиксируется. Упражнение на низкой 

перекладине выполняется хватом сверху из положения виса лежа. Положение 

туловища и ног –прямое, руки перпендикулярны к полу (земле). Подтягивание 

осуществляется до пересечения подбородком линии перекладины. Разрешается 

незначительное сгибание и разгибание ног, незначительное отклонение туловища от 

неподвижного положения в висе. Запрещается выполнение движений рывком и 

махом.  

 

ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА. ПРИКЛАДНЫЕ ЭСТАФЕТЫ (24 ч.) 

Игровые занятия по баскетболу, мини-футболу, волейболу. Прохождение полосы 

препятствий и выполнение заданий эстафет.  

 

ПЛАВАНИЕ (8 ч.) 
Кроль на груди. Плавание на дистанцию 50м. Проводиться в бассейне или открытых 

водоемах, специально оборудованных, в спортивной форме вольным стилем.  

 

СТРЕЛЬБА (10 ч.) 
Стрельба из пневматической винтовки. Дистанция 10 м., мишень спортивная. 

Отработка стрельбы из положений: с упора, стоя, лежа.  



 

КРОСС-ФИТ (8 ч.) 

Предполагает участие учащихся в спортивных соревнованиях. Самостоятельные 

занятия учащихся по кросс-фиту (круговые тренировки), для развития физической 

силы и выносливости. 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Разделы подготовки 
Количеств

о часов 

Практическ

ие занятия в 

процессе 

урока 

1 История развития массового спорта в РФ 2 0 

2 Бег на короткие и длинные дистанции.  17 15 

3 Метание спортивного снаряда  8 7 

4 Прыжки  15 13 

5 Упражнения на развитие гибкости и силы  12 10 

6 Игровые виды спорта. Прикладные эстафеты.  24 22 

7 Плавание  8 6 

8 Стрельба  10 8 

9 Кросс-фит 8 6 

  Итого 104   

 

 

№ Название раздела, темы уроков 

Количество  

часов 

  ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА в РФ   

1 Истерия создания комплекса ГТО 1 

2 Равнение на Олимпийских чемпионов 1 

  БЕГ НА КОРОТКИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ  

3 Техника бега на короткие дистанции. Бег 30 - 60 метров 1 

4 Круговая тренировка. Эстафета 1 

5 Бег на 60 и 100м 1 

6 Интервальная тренировка 1 

7 Бег 100 метров на результат 1 

8 Бег на длинные дистанции 1 

9 Техника бега на длинные дистанции. 1 

10 Бег равномерный и переменный. 1 

11 Повторения упражнений в беге 1 

12 Бег 1000-1500 м. 1 

13 Кросс на дистанции 3000 м. 1 

14 Бег на результат. Сдача норматива 1 

15 Прохождение военно-спортивной полосы препятствий 1 



16 Занятия з осеннее время хдянхуляряото дериода. Бег 2000 ЗСООх 1 

17 Сдача нормативов 100 м. 1 

18 Соревнования по мини-футболу 2 

  МЕТАНИЕ СПОРТИВНОГО СНАРЯДА    

19 Обучение финальному усилию в метании с места.  1 

20 Обучение финальному усилию в метании с места. Бросок. 1 

21 Обучение разбегу в метании гранаты 1 

22 Метание с разбега в горизонтальную цель. 1 

23 Метание с разбега в вертикальную цель 1 

24 Сдача контрольного норматива 1 

25 Соревнования по баскетболу 2 

  ПРЫЖКИ    

26 Прыжки из различных положении с продвижением вперед.  1 

27 Прыжки в высоту через препятствия 1 

28 Перепрыгивание предметов (скамеек. мячей н др).  1 

29 Прыжки в глубину Бег и прыжки. 1 

30 Прыжки в длинну с места 2 

31 Занятия в зимнее время. Правильное питание спортсмена 1 

32 Занятия в зимнее время.  Кросс-фит 1 

33 Прыжок в длину - одинарный. тройной 1 

34 Прыжки с разного разбега по 3 попытки 2 

35 Прыжок в длину с места на результат 1 

36 Прыжок в длину с разбега на результат 1 

37 Соревнования по волейболу 2 

  УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ И СИЛЫ    

38 

Уравнения на развитие гибкости 'пассивные наклоны, отведения ног. рук 

до предела, шпагат) 1 

39 Упражнения на развитие гибкости с огягошением 1 

40 Упражнения с гимнастической палкой 1 

41 Упражнения на развитие гибкости с использованием собственной силы 2 

42 Упражнения на развитие гибкости с эспандером 1 

43 Упражнения на развитие гибкости  1 

44 Упражнения на раззитие гибкости с полной амплитудой с предметажи  1 

45 Отжимание 1 

46 Подтягивание 1 

47 Сдача контрольного норматива на гибкость 2 

  ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА. ПРИКЛАДНЫЕ ЭСТАФЕТЫ.    

48 

Комбинированные эстафеты с бегом, прыжками, метанием спортивного 

снаряда 2 

49 Эстафеты с гимнастическим инвентарем 2 

50 Эстафеты с переноской тяжелых предметов 2 

51 Военизированная полоса препятствий 4 

52 Занятия в весеннее время. Гимнастическая полоса препятствий 4 

53 Занятия в весеннее время. Легкоатлетический кросс 2 

54 Занятия в весеннее время. Кросс-фит 2 

55 Сдача контрольных нормативов. Фестиваль ГТО. Теоретическая часть 2 

56 Сдача контрольных нормативов. Фестиваль ГТО 4 



  ПЛАВАНИЕ    

57 Разминка пловца. Упражнения на выдох и вдох 1 

58 Задержка дыхания в воде Работа рук в воде 2 

59 Задержка дыхания в воде Работа ног в воде 2 

60 Скольжение на груди. 1 

61 Кроль на груди 2 

  СТРЕЛЬБА    

62 

Техника и методика стрельбы из пневматической винтовки. Меры 

безопасности при проведении стрельб 1 

63 

Основные элементы техники стрельбы из пневматической винтовки 

сидя с упора 1 

64 Стрельба пульками стоя 2 

65 Стрельба лежа 2 

66 Стрельба из пистолета стоя 2 

67 Стрельба на результат 2 

  КРОСС-ФИТ   

68 Техника занятий кросс-фитом 2 

69 Самостоятельные занятия. Кросс-фит (круговые терннровки) 3 

70 Самостоятельные занятия. Кросс-фит (круговые терннровки) 3 

   Итого 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Нормативы и задания, определяющие достижения учащимися планируемых 

результатов и уровень развития личности ребенка отражены в приложениях. 

 

Диагностика теоретических знаний учащихся является важным структурным 

компонентом процесса обучения и в соответствии с принципами систематичности, 

последовательности и прочности обучения должна осуществляться в течение всего 

периода обучения. 

 

Диагностика практических знаний включает умение на практике применять 

владения военно-спортивными навыками. 

 

Диагностика личностных качеств обучающегося заключается в следующем: 

совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, самоконтроль, самооценка, 

интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества). Оценивается по степени 

слаженной игры в команде, личном вкладе в обучение, умелых действиях во время 

военно-спортивных игр. 

Эффективность Программы будет оцениваться результатами выступления команды 

в школе, районе и муниципальных спортивных играх. 

 

Нормативы ГТО для школьников 16–17 лет относятся к V ступени комплекса, 

которая является последней из отведенных для школьников. Здесь нормативы 

являются довольно серьезными: они значительно отличаются от  детских значений 

и максимально приближены к показателям старшего поколения. Некоторые нормы 

ГТО для школьников 16-17 лет, прописанные для юношей, направлены на развитие 

невероятной выносливости и силы. В первую очередь, это касается таких тестов 

ГТО, как подтягивание на высокой перекладине, где для получения бронзовой 

награды участнику необходимо повторить упражнение 8 раз, а также 

альтернативный ему рывок 16-килограммовой гири (при этом аналогичный знак 

отличия «стоит» 16 рывков). 

Помимо этого, в перечень испытаний комплекса ГТО для данной группы 

участников, включены: бег на различные дистанции (60 метров, 2 и 3 километра), 

отжимания, наклоны, прыжки в длину, метание мяча, бег на лыжах, плавание, 

кросс, два вида стрельбы. 

Все предложенные к прохождению испытания ГТО так же, как 

и на предыдущих пяти ступенях, разработаны с учетом физиологических 

и эмоциональных особенностей данной возрастной категории участников. В этот 

период, у подростков стабилизируется эмоциональное состояние и заметно 

сокращается расход энергии на процессы роста. В связи с этим, на данном уровне 

происходит значительный скачок интенсивности упражнений, из-за чего легко 

справиться с выполнением норм ГТО могут далеко не все. 

 

http://24gto.ru/standards/


 
 



 
 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Подготовка проводится в несколько этапов, которые имеют свои специфические 

особенности. Главным отличием является возраст и уровень физического развития 

обучающихся. После каждого года обучения обучающиеся сдают предусмотренные 

программой нормативы. 

На этапе начальной подготовки главное внимание уделяется обучению технике 

основных приемов, формированию тактических умений и освоению тактических 

действий. 

Широко используется игровой метод, подвижные игры, круговую тренировку, 

эстафеты и упражнения из различных видов спорта. Большое значение придается 

развитию скоростных и скоростно-силовых качеств, быстроты ответных действий, 

ловкости, координации, выносливости. При этом надо стремиться, чтобы эти 

качества «включались» в тактические действия и технические приемы. 

Целесообразно развивать эти качества в упражнениях. Строить подготовку 

необходимо с учетом неравномерного нарастания в процессе развития их  

физических способностей. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Организация процесса воспитания в школе направлена на всестороннее развитие 

личности 

обучающихся, расширение их кругозора, знаний истории олимпийского движения. 

В процессе воспитания применяется методы, включающие систему методических 

приемов: 

1. Убеждение, включающее разъяснение, наставление, доказательства, пример 

собственного поведения. Средства достижения планируемых результатов: лекции, 

беседы, доклады, убеждение примером, использование принципа воспитания 

действием. 

2. Приучение, включающее требования, показ, объяснение, поручение, упражнение, 

переключение. Средствами достижения результата являются: проектирование серии 

поступков для формирования намеченного нравственного качества; организация 

постоянно 

повторяющихся действий детей с целью приобретения ими опыта и привычек 

правильного 

поведения, формирования спортивного мастерства. 

3. Стимулирование, включающее похвалу, одобрение, поощрение, доверие. 

Используемые средства: разовые, длительные, постоянные поручения; побуждение 

к инициативе и творчеству, включение в соревновательную деятельность; развитие 

рефлексивных способностей. 

 

Материально-техническое обеспечение  
Реализация программы предполагает наличие спортивного зала, бассейна, 

открытой территории для метания снаряда, тира:  

Оборудование спортивного зала:  

рабочее место педагога, оснащенное персональным компьютером или 

ноутбуком с установленным лицензионным программным обеспечением;  

фишки для бека; 

снаряд метательный 500, 700 гр.; 



скамья гимнастическая; 

турник гимнастический; 

гиря 16 кг; 

Оборудование бассейна: 

рабочее место педагога, оснащенное персональным компьютером или 

ноутбуком с установленным лицензионным программным обеспечением;  

буйки спасательные; 

эластичный трос для отработки скорости плавания. 

 

Технические средства обучения:  

демонстрационный комплекс, включающий в себя: интерактивную доску 

(или экран), мультимедиапроектор, персональный компьютер или ноутбук с 

установленным лицензионным программным обеспечением;  

видеокамера.  

 

Информационное обеспечение обучения  
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

1. 7 спортивных триумфов России и еще 42 победы, которыми мы 

гордимся  М. : ЭКСМО, 2012.   

2. Жуйков В.П.: Педагогическое и методическое сопровождение 

регионального физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне". - 

Белгород: БелГУ, 2006 

3. Огородников Б.И.: Туризм и спортивное ориентирование в комплексе ГТО. 

- М.: Физкультура и спорт, 1983. 

4. Уткин В.Л.: ГТО: техника движений. - М.: Физкультура и спорт, 1987 
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