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Пояснительная  записка 

 
Направленность: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа ОФП для ГТО имеет физкультурно-спортивную направленность. 

            Актуальность: 

Актуальность программы соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирована на 

удовлетворении образовательных потребностей детей и родителей. 

При обучении в общеобразовательной школе и посещение ГПД дети испытывают 

большие статические нагрузки. Дефицит двигательной активности,  приводит к 

нарушению хода естественного развития ребенка. Наиболее эффективным средством для 

восстановления функций работы организма является занятие физической культурой, но 

программа школьного физического воспитания не в состоянии обеспечить необходимую 

дозу физической активности школьников младшего возраста  

Таким образом, возникла необходимость поиска эффективных путей освоения 

физической культуры и развития психофизической сферы детей. Это послужило толчком 

к разработке физкультурно-спортивной программы «Общая физическая подготовка». 

Программа направлена на решение проблем, стоящих в настоящий момент в 

современном обществе при экономической нестабильности в силу изменившихся 

социальных условий, в связи с этим возникла необходимость поиска оптимальных средств 

и методов, направленных на обеспечение индивидуального развития ребенка в рамках 

пространстве его жизнедеятельности. 

Новизна программы  обусловлена тем, что в данной программе физическая культура 

интегрируется с познавательной деятельностью ребят. Для социализации детей в 

современных условиях необходимо определение и самоопределение возможностей и 

способностей детей в различных сферах образовательного процесса. Проведение на 

начальном этапе психолого-педагогической диагностики детей с целью выявления 

одаренности позволяет нам определить круг интересов ребенка и его способности в 

данной сфере. По результатам диагностики педагог дополнительного образования имеет 

возможность подобрать технологии и методики для успешного самоопределения и 

социализации ребенка. 

Социализация дает возможность каждому усвоить определенную систему знаний, норм, 

ценностей, позволяющих ему действовать в качестве полноправного члена общества, 

максимально полно реализовать творческий потенциал личности. Адаптация ребенка в 

человеческом обществе, включение его в культурные процессы этого общества является 

основной педагогической задачей социума. Особое внимание необходимо обращать на 

физическое воспитание ребенка, так как сохранение и укрепление здоровья детей и 

подростков является одной из актуальных проблем физического воспитания в 

образовательных учреждениях. Всем известно, что именно физическое здоровье играет 

основную роль в формировании здорового образа жизни. Дети нуждаются более всего в 

полноценных физических нагрузках, ведь именно в молодом возрасте закладывается 

фундамент физического и психического здоровья, которые способствуют для сдачи норм 

ГТО.   

     Адресат 



Данная программа ОФП для ГТО предназначена для объединений 

дополнительного образования, где проводятся занятия для учащихся, которые хотят 

принять участие в сдаче норм всероссийского комплекса ГТО. 

Программа рассчитана на учащихся 12-17 лет, не зависимо от пола, которые 

принимаются без специального отбора по собеседованию с заключением от врача.  

 

Цель: Гармоничное физическое и психическое развитие личности через освоение 

практических приемов спортивной деятельности. 

 

Задачи. 

Обучающие: 

 обучить основным видам движений; 

 расширить  физическую подготовку. 

Развивающие:  

 развивать основные физические качества: быстроту, ловкость, меткость, 

выносливость; 

 развивать внимание и координацию; 

 развивать гибкость и выносливость. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство ответственности и умения работать в команде; 

 воспитывать активную жизненную позицию; 

 способствовать приобщению учащихся к спорту, общекультурным и 

гуманистическим ценностям; 

 формировать правильную осанку; 

 воспитывать волевые качества.  

 Воспитывать стремление к сдаче норм ГТО 

Условия реализации программы: 

Рассчитана на  1 год обучения. Всего 72 часа. Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 

часа. Учащиеся на занятии объединяются в 1 возрастную группу количеством  15 человек.  

           Кадровое обеспечение.  

По данной программе может работать педагог дополнительного образования 

имеющий средне- специальное или высшее педагогическое образование. 

   Материально – техническое обеспечение программы 

Занятия по ОФП проводятся в спортивном зале, который в свою очередь весь 

необходимый инвентарь и разметку. Зал хорошо проветриваемый с ярким освещением. 

Теоретически занятия проходят  в учебном классе, где оборудованы стенды и уголки , в 

наличии интерактивная доска и колонки для просмотра обучающих фильмов.  



Планируемые результаты  

В области предметных результатов: 
1. Знать нормативы комплекса ВФСК ГТО 

2. Знать о средствах оказания первой доврачебной помощи. 

3. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и себе. 

4. Контролировать личное морально-психологическое состояние при 

сдаче норм ГТО; 

5. Выполнять нормативы ГТО; 

6. Уметь выполнять самостоятельно гимнастическую зарядку и 

заниматься спортом; 

7. Принимать участие в туристических походах. 

В области метапредметных результатов: 

1. Знать о нормах поведения в спортивном зале 

2. Иметь навыки общения контактности и доброжелательности при решении 

задач 

3. Иметь интерес к  сдаче норм ГТО 

 

В области личностных результатов: 

1. Позитивно оценивать свои способности и навыки 

2. Быть ориентированным на успех 

3. Иметь навык благородного, вежливого обращения к 

партнеру. 

4. Иметь навык сдачи нормативов ГТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Раздел/Тема Количество часов  



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Всего Теория Практика Форма контроля 

Раздел I. Основы физической культуры 6 4 2  

1.1. 

Вводное занятие. Организационная 
работа. Техника безопасности. 
Психолого-педагогическая 
диагностика. 

2 1 1 

Опрос, тестирование 

1.2. Гигиена тренировки 2 2 - Опрос, тестирование 

1.3. 
Правила поведения и техника 
безопасности на занятиях  

2 1 1 
Опрос, тестирование 

Раздел II. Двигательные умения и навыки 14 4 10  

2.1. Бег 3 1 2 Сдача норм ГТО 

2.2. Прыжки 3 1 2 Сдача норм ГТО 

2.3. Лазание 4 1 3 Сдача норм ГТО 

2.4. Метание мяча 4 1 3 Сдача норм ГТО 

Раздел III. Развитие физических качеств 18 5 13  

3.1. Выносливость 3 1 2 Тестирование 

3.2. Быстрота 3 1 2 Тестирование 

3.3. Ловкость 4 1 3 Тестирование 

3.4. Сила 4 1 3 Тестирование 

3.5. Координация 4 1 3 Тестирование 

Раздел IV. Развитие личностных качеств. 9 3 6  

4.1. Воспитание коммутативных качеств 3 1 2 Наблюдение 

4.2. 
Формирование нравственно-волевых 
качеств 

3 1 2 
Наблюдение 

4.3. Интеллектуальное развитие 3 1 2 Самоконтроль 

Раздел V. Физкультурно-спортивная 
деятельность 

25 4 21 
 

5.1. Спортивные игры 6 1 5 Судейство 

5.2. Кроссовая подготовка 5 1 4 Контроль 

5.3 Учебные соревнования 6 1 5 Судейство 

5.4 Прогулки, походы 8 1 7 Контроль 

Итого: 72 20 52  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 07.09.2018 25.05.2019 36 72 1 раз в 

неделю по 2 

часа 



 

 

 

 

Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной программе 

ОФП для ГТО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Разработчик- 
Хорев В.В.,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Задачи: 

 



Обучающие: 

- подготовить учащихся  для участия в соревнованиях спортивной направленности; 

-обучить всеми видами спорта по ГТО; 

-повысить физическую подготовку. 

Развивающие: 

- развивать трудолюбие, инициативность, самостоятельность, чувство 

коллективизма, смелости в принятии  решений и настойчивости в их выполнении; 

-   развивать физические качества; 

-   создавать условия для социализации ребенка в коллективе сверстников; 

- развивать психофизические особенности, способствующие успешной 

самореализации; 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство ответственности и умения работать в команде; 

 воспитывать активную жизненную позицию; 

 способствовать приобщению учащихся к спорту, общекультурным и 

гуманистическим ценностям; 

 формировать правильную осанку; 

 воспитывать волевые качества.  

 Воспитывать стремление к сдаче норм ГТО 

 

Планируемые результаты  

В области предметных результатов должны знать 

 значение физических упражнений в системе физического воспитания, 

оздоровления, закаливания; 

 основы безопасности при проведении занятий  спортивном зале, на улице; 

 роль и значение физических качеств в жизни человека (быстрота, сила, 

выносливость, ловкость, гибкость) 

 понятие о коммуникативной культуре и ее роли в развитие личности; стиле 

поведения при взаимодействии между людьми (сотрудничество, соперничество, 

компромисс, избегание) 

 иметь представление об основных познавательных способностях человека.  

 знать правила соревнований по ОФП для ГТО 

Должны уметь: 

 соблюдать правила безопасности при занятиях физической культурой; 

 выполнять различные движения в ходьбе, беге, прыжках, лазанье, метании; 

 выполнять упражнения для мышц шеи, плечевого пояса, спины, живота, ног. 

 выполнять упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы, гибкости. 

 проявлять в играх сыгранность и независимость, при необходимости идти на 

уступки, избегать конфликтных ситуаций в ходе игры; 



 преодолевать физическую и умственную усталость, регулировать эмоциональное 

состояние, контролировать свои действия в ходе игры; 

 воспринимать звуковую, зрительную тактильную информацию, осмысливать ёё и 

принимать, конструктивные действия для решения задачи игры 

 организовать игру, распределить роли, выбрать водящего, играть по правилам; 

 

Должны владеть: 

 тактикой и техникой различных игр; 

 практическими приемами спортивных и подвижных игр. 

 

В области метапредметных результатов: 

4. Знать о нормах поведения в спортивном зале 

5. Иметь навыки общения контактности и доброжелательности 

при решении задач 

6. Иметь интерес к сдаче норм ГТО 

 

В области личностных результатов: 

5. Позитивно оценивать свои способности и навыки 

6. Быть ориентированным на успех 

7. Иметь навык благородного, вежливого обращения к 

партнеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 



№ 

п/п 

Раздел/ тема К-во 

часов 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Формы 

проведения 

итогов 

 Раздел I. 

Вводное занятие. 

 

     

1. Организационная 

работа. Техника 
безопасности. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

4 

Лекция, ответ-

вопрос 

Объяснение Инструкция по 

технике 
безопасности 

Высказывание 

индивидуальных 
рекомендаций для 

плодотворного развития 

способностей ребенка 

 Раздел II. 

Двигательные 

умения и навыки 
 

    

2.1 

Бег 4 

Лекция, беседа,  

тренировка 

Выполнение 

заданий, игры 

Видеофильмы,  Исполнение 

предложенных 
упражнений, 

педагогическое 

наблюдение 

2.2 

Прыжки 4 

Лекция 
Практическое 

занятие, 

тренировка 

Объяснение, 
игры 

Гимнастическая 
скамейка, скакалка 

Исполнение 
предложенных 

упражнений, 

педагогическое 
наблюдение 

2.3

. 
Лазание 4 

Лекция, 

тренировка 
Объяснение, 

игры 

Гимнастическая 

скамейка, канат, 
шведская стенка 

Исполнение 

предложенных 
упражнений, 

педагогическое 

наблюдение 

2.4
. 

Бросание, ловля 

мяча 
4 

Лекция, 
тренировка 

Эстафеты с 
бегом, 

прыжками, 

передачей мяча 
и другими 

предметами 

Гимнастическая 
скамейка, мяч 

Исполнение 
предложенных 

упражнений, 

педагогическое 
наблюдение 

 Раздел III. 

Развитие 
физических 

качеств 

 

 

 

  

3.1

. Выносливость 4 
Лекция, 

тренировка 

Игры без 

разделения на 
команды 

Гимнастическая 

скамейка, мяч 

Исполнение 

предложенных 
упражнений 

3.2

. 
Быстрота 4 

Лекция Игры разных 

народов 

Гимнастическая 

скамейка, мяч 

Ответы на возникающие 

вопросы 

3.3
. 

Ловкость 4 

Тренировка 
Командные 

игры и 
соревнования 

Гимнастические 
маты, турник,  мячи. 

 

Исполнение 
предложенных заданий, 

педагогическое 

наблюдение 

3.4

. Сила 4 
Тренировка 

Силовые игры 
Беговые дорожки, 

турник 

Исполнение предложенных 

заданий, педагогическое 
наблюдение 

3.5

. Координация 4 
Тренировка Спортивные 

игры по 

Гимнастические 

маты, турник,  мячи. 

Открытое занятие 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

упрощенным 

правилам 

 

 Раздел IV. 

Развитие 

личностных 
качеств. 

 

 

 

  

4.1

. 
Воспитание 

коммутативных 

качеств 

4 

Коллективные 

подвижные игры 

игры-

подражания, 

игры с поиском 
предметов, 

игры по 

правилам 

Гимнастические 

маты, турник,  мячи. 

 

Исполнение 

предложенных заданий, 

педагогическое 
наблюдение 

4.2
. 

Формирование 
нравственно-

волевых качеств 

4 

Коллективные 
подвижные игры 

игры-
подражания, 

игры с поиском 

предметов, 
игры по 

правилам 

Гимнастические 
маты, турник,  мячи. 

 

Исполнение 
предложенных заданий, 

педагогическое 

наблюдение 

4.3

. 
Интеллектуальное 

развитие 
4 

Коллективные 

подвижные игры 

игры-

подражания, 
игры с поиском 

предметов, 

игры по 
правилам 

Гимнастические 

маты, турник,  мячи. 
 

Исполнение 

предложенных заданий, 
педагогическое 

наблюдение 

 Раздел V. 

Физкультурно-

спортивная 

деятельность 

 

 

 

 

  

5.1

. Сдача норм ГТО 6 
Виды спорта 

Нормативы 
ГТО 

Гимнастические 

маты, турник,  мячи. 

 

соревнования 

5.2
. 

Контрольные 
упражнения и 

тесты 

4 

тестовые 
упражнения 

Эстафеты с 
бегом, 

прыжками, 

передачей мяча 
и другими 

предметами 

Гимнастические 
маты, турник,  мячи. 

 
соревнования 

5.3

. 
Учебные 

соревнования 
4 

Сдача норм ГТО 
Виды спорта 

комплекса ГТО 

Гимнастические 

маты, турник,  мячи. 
 

соревнования 

5.4

. 
Прогулки, походы 6 беседа 

ориентировани

е, игры по 
правилам 

рюкзак, походная 

одежда и обувь 
поход 



 



№  
Дата 

проведения Наименование разделов и тем 

Кол-
во 

часов 

I.   Лёгкая атлетика   

1.        Правила поведения и техника 
безопасности на занятиях. 
Специальные беговые 
упражнения 

2 

2.        Бег 60 метров без учета 
времени. Спортивные игры 

2 

3.        
 

Гигиена тренировки. Бег 2000 
метров б/в. 

2 

4.        
 

Прыжок в длину с разбега. 
Спортивные игры 

2 

5.        
 

Метание мяча на дальность. 
Спортивные эстафеты 

2 

II.   Гимнастика   

6.  
 

Правила поведения и техника 
безопасности на занятиях. 
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине, 
спортивные игры 

2 

7.        
 

Психолого-педагогическая 
диагностика. Поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине на результат 

2 

8.        
 

Сгибание, разгибание рук в 
упоре лежа на полу- юноши, от 
скамейки-девушки. Спортивные 
игры 

2 

9.        
 

Подвижные игры. Сгибание, 
разгибание рук в упоре лежа на 
полу- юноши, от скамейки-
девушки, спорт. игры 

2 

10.    
 

Спортивные эстафеты. 
Сгибание, разгибание рук в 
упоре лежа на полу- юноши, от 
скамейки-девушки (на результат) 

2 

11.    
 

Спортивные игры. Приседание 
на одной ноге, другая-прямая 

2 

12.    
 

Подвижные игры. Контрольные 
упражнения 

2 



13.    
 

Спортивные игры. Прыжки на 
скакалке  

2 

14.    
 

Тесты по гимнастике. Прыжки на 
скакалке 

2 

15.    
 

Прыжки на скакалке (на 
результат). Подвижные игры 

2 

16.    
 

Подтягивание на перекладине. 
Спортивные эстафеты 

2 

17.    
 

Подтягивание на перекладине. 
Подвижные игры 

2 

18.    
 

Контрольные упражнения. 
Спортивные игры  

2 

III.   Лёгкая атлетика   

19.    
 

Правила поведения и техника 
безопасности на занятиях. 
Специальные беговые 
упражнения 

2 

20.    
 

Спортивные игры. Техника 
низкого старта  

2 

21.    
 

Спортивные эстафеты. Гигиена 
тренировки 

2 

22.    
 

Челночный бег 3Х10. 
Спортивные игры 

2 

23.    
 

Челночный бег 4Х10. 
Спортивные игры 

2 

24.    
 

Челночный бег 6Х10. 
Спортивные эстафеты.  

2 

25.    
 

Спортивные эстафеты. 
Контрольные нормативы 

2 

26.    
 

Прыжки в длину с места. 
Подвижные игры 

2 

27.    
 

Прыжки в высоту с разбега 
способом перешагивание. 
Спортивные игры 

2 

28.    
 

Спортивные эстафеты. Бег 30 
метров на время 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.    
 

Спортивные игры. Бег 60 метров 
б/в 

2 

30.    
 

Прыжки в длину с разбега. 
Спортивные игры 

2 

31.    
 

Спортивные игры. Бег 2000 
метров 

2 

32.    
 

Спортивные игры. Метание мяча 
на дальность 

2 

33.    
 

Метание мяча на дальность. 
Спортивные игры 

2 

34.    
 

Метание мяча на дальность. 
Спортивные эстафеты 

2 

35  
 

Кроссовая подготовка 2 

36  
 

Бег 1000-1500м 2 

  Всего   
 
 

72 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Реализацию программы предполагается осуществлять на основе следующих 

принципов:   

-гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей, и подростков;   

-приоритета интересов каждого обучающегося, учета его интеллектуальных и 

психофизиологических и личностных особенностей;   

-непрерывности образования и воспитания; 

 -воспитывающего обучения;  

-учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий 

жизни;   

-обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 

развивающего обучения;   

-содействия выбору индивидуального образовательного маршрута. 

Формы и методы обучения 

 Во время занятий используются следующие методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:   

-словесные методы обучения (устное изложение, беседа);   

-наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, презентаций, исполнение 

педагогом, работа учащихся по образцу);  

 -практические методы обучения (тренинг, практикум).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:   

-объяснительно-иллюстративные методы обучения; 

-частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске). 

 На занятиях используются групповая и индивидуально-групповая формы 

организации деятельности учащихся, а также различные формы проведения занятий 

(поход, консультация, викторина, репетиция, соревнования, сдача норм ГТО).  

 



Методическое обеспечение программы. 

№ Тема Форма Приемы и Дидактический Формы 
 

п/п  организации и методы материал, подведения 
 

  проведения  техническое итогов  

  

занятий 
 

оснащение 
 

    
 

1 Набор    группы. Групповая, Словесные, Анкеты, Анализ анкет, 
 

 Оценка индивидуальная наглядные презентация, инструктаж 
 

 физической   инструкции  
 

 подготовки.     
 

2 Вводное занятие. Групповая, Словесные, Плакаты, Контрольные 
 

 Правила фронтальная наглядные презентация нормативы, 
 

 безопасности    наблюдение 
 

      
 

3 
Здоровый образ 

Групповая, Словесные, Плакаты, Контрольные 
 

 фронтальная наглядные, презентация нормативы,  

 

жизни 
 

  практические  
наблюдение  

    
 

     
 

      
 

4 Упражнения на Групповая, Словесные, Мячи, конусы, Контрольные 
 

 развитие индивидуальная, наглядные, скакалки, маты, нормативы, 
 

 скоростных подгрупповая, практические скамейка наблюдение  

 

способностей фронтальная 
 

гимнастическая 
 

   
 

5 
Упражнения на 

Групповая, Словесные, Мячи, конусы, Контрольные 
 

 
индивидуальная, наглядные, скакалки, маты, нормативы,  

 развитие  

 подгрупповая, практические скамейка 
наблюдение 

 

 
выносливости  

 
фронтальная 

 
гимнастическая  

    
 

6 Упражнения на Групповая, Словесные, Мячи, конусы, Контрольные 
 

 развитие индивидуальная, наглядные, скакалки, маты, нормативы, 
 

 силовых подгрупповая, практические скамейка наблюдение  

 

способностей фронтальная 
 

гимнастическая 
 

   
 

7 Упражнения на Групповая, Словесные, Мячи, конусы, Контрольные 
 

 развитие индивидуальная, наглядные, скакалки, маты, нормативы, 
 

 координационны подгрупповая, практические скамейка наблюдение  

 

х способностей фронтальная 
 

гимнастическая 
 

   
 

8 
Упражнения на 

Групповая, Словесные, Мячи, конусы, Контрольные 
 

 
индивидуальная, наглядные, скакалки, маты, нормативы,  

 развитие  

 
подгрупповая, практические скамейка 

наблюдение 
 

 
гибкости  

 
фронтальная 

 
гимнастическая  

    
 

9 
Упражнения на 

Групповая, Словесные, Мячи, конусы, Контрольные 
 

 
индивидуальная, наглядные, скакалки, маты, нормативы,  

 развитие  

 
подгрупповая, практические скамейка 

наблюдение 
 

 
ловкости  

 
фронтальная 

 
гимнастическая  

    
 

10  Групповая, Словесные, Мячи в/б, Результаты 
 

  индивидуальная, наглядные, футбольные, игр, 
 

 Подвижные и подгрупповая, практические баскетбольные, наблюдение,  

 

спортивные фронтальная 
 

конусы, сетка, 
 

  контрольные  

 

игры 
  

скакалки, маты,  

   
нормативы 

 

    скамейка  

     
 

    гимнастическая  
 

11 Контрольное и Индивидуальная Практические, Мячи в/б, Анализ 
 

 

 

 



 

Критерии оценки показателей учащихся по освоению программы (процентное 

соотношение, освоенных учащимися и предусмотренных программой) 

 

 



 



 





 

Зачетная ведомость 
 

№ ФИО  Показатели 

  Бег  Прыжки Метание 

мяча 

Подтягивание Наклон Кросс Плавание Итого Средний 

балл 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           



Интернет ресурсы 

http://gto.ru 

 

Используемая литература 

 

1. Лях В.И. Физическая культура 8-9 классы –  г. Москва «Просвещение» 2013г 

2. Лях В.И. «Тестовый контроль» 5-9 классы – г. Москва «Просвещение» 2007 г 

3. А.Т. Шуров, Е.В. Попова «методы медико-педагогического контроля» Санкт-

Петербург 2014г 

4. П. Дёмин «Подготовительные и специальные упражнения в лёгкой атлетике, г. 

Москва «Просвещение» 1974 г 

5. В.В. Белорусова «Воспитание в спорте» г. Москва, 1974 

6. В.Е. Вавилова «Учитесь бегать, прыгать, метать» г. Москва, 1983г 

7. А.А. Гужаловский «Развитие двигательных качеств школьников» М., 1988г 

8. А.А. Казанцев «Организация проведения соревнований школьников», Москва, 

2014г 

9. «Нормативы комплекса ВФСК  ГТО 2017г», Министерство спорта РФ. 
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