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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Настоящая программа предназначена для решения задач по физическому 

воспитанию детей 6-12 лет оригинальными средствами комплексного 

воздействия по базовым физическим качествам в форме игровой физической 

активности с подражательной зооморфностью, в форме специально 

подобранных упражнений для успешной сдачи нормативов ГТО с элементами 

социализации и творческой реализации, для формирования естественной 

потребности самостоятельного развития в логике здорового образа жизни 

(ЗОЖ), физической культуры и спорта. 

Образы типовых животных символизируют пять базовых физических 

качеств – гибкость, быстрота, выносливость, сила, координация, их 

комбинация. Выражающие их упражнения, отобранные как наиболее 

эффективные из разных видов спорта и двигательных практик (легкая 

атлетика, гимнастика, несколько видов акробатики, йога, самбо, танцы, и т.д.) 

на основе многолетнего опыта, скомпонованы так, что являются 

подготовительными, разминочными и подводящими упражнениями к 

тестовым упражнениям ГТО, составляя воедино органичный комплекс 

физического образования. 

Программа «Зверобатика» строится на основе развивающего обучения по 

индивидуальному образовательному маршруту в психофизическом развитии 

базовых двигательных навыков с применением игровых технологий: путем 

подражания движениям разных видов животных и поэтапного 

совершенствования качественной двигательной активности, дети 6-12 лет 

учатся владеть своим телом и психофизическим состоянием. Благодаря этому 

освоивший программу «Зверобатика» раскрывает свои явные и скрытые 

способности, готов к публичной их демонстрации, чувствует уверенность во 

всех сферах жизни, успешнее учится и готов к дальнейшей самореализации. 

Основная направленность программы – физическое образование; 

вспомогательные функции: физическое воспитание, спортивная подготовка, 
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развитие креативно-творческих способностей ребенка, развитие лидерских 

качеств, психоэмоциональных компетенций, навыков самопрезентации и 

рефлексии; социализация и групповое взаимодействие; опосредованное 

развитие интеллектуальных способностей (внимание, память, 

лингвистические способности как вербальное понимание; пространственные 

способности создавать в уме и использовать модель пространственного 

расположения предмета; музыкальные способности; натуралистические 

способности; корпусо-кинестетические способности решать проблемы и 

придавать форму продукту, используя тело; 

интерперсональные/интерличностные способности понимать мотивы 

действий других людей и знать, как работать с людьми; 

интраперсональные/интраличностные способности формировать правильную 

модель себя и использовать эту модель для успешного функционирования в 

обыденной жизни); развитие художественности и эстетики. 

В соответствии с основной функцией программы, осуществляется 

адекватный подбор средств, методов и режимов работы, определяются 

величины и направленность нагрузки, и на этой основе производится 

рациональное построение образовательного процесса в годичном цикле. 

В основу отбора и систематизации материала программы положены 

принципы комплексности, преемственности, вариативности и 

комплементарности. Принцип комплексности выражен в теснейшей 

взаимосвязи всех сторон учебно-тренировочного процесса: теоретической, 

физической, технической, тактической и психологической подготовок, 

педагогического и медицинского контролей, восстановительных мероприятий. 

Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 

теоретического материала, в постепенном усложнении содержания 

тренировок, в единстве задач, средств и методов тренировки. Принцип 

вариативности дает определенную свободу выбора средств и приёмов работы. 

Принцип комплементарности учитывает основные физические, психические и 

антропометрические нормы. 
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Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями от 2018 г.); указами 

Президента РФ Путина В.В. от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», от 24.03.2014 №172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе ГТО»; приоритетными проектами «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации» и «Доступное 

дополнительное образование для детей». 

НОВИЗНА 

Предложенная методика содержит ряд новшеств и нововведений, 

обладающих преимуществами широкого спектра:  

 междисциплинарность - подобраны наиболее простые и эффективные 

элементы упражнений из гимнастики, акробатики, самбо, танцев, йоги, и т.д.; 

 комплексность развития по пяти основным физическим качествам - 

выявление предрасположенности к ним, развитие отстающих качеств через 

лидирующее (например – комбинированные упражнения на базе лидирующей 

гибкости помогают доразвить недостающие силу, выносливость), 

пропорциональное развитие этих качеств; 

 оздоравливающий эффект - комплекс упражнений формирует 

универсальный физический базис психофизического здоровья и культурную 

норму ЗОЖ с последующей самостоятельной поддержкой в течение жизни; 

 индивидуализация – вариативность и адаптация комплекса 

упражнений под различные условия персональных особенностей 

обучающихся: 

 требования физических упражнений для различных конституционных 

типов телосложения (нормостеник, астеник, гиперстеник);  

 индивидуальность обучения в перспективе получения физического 

образования с возможностью построения индивидуальных 
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образовательных маршрутов, обучающихся;  

 профилирование в наиболее подходящий вид спорта в соответствии с 

проявленными психофизическими предрасположенностями; 

 адаптивность и вариативность - комплекс упражнений подбирается 

индивидуально под физические особенности и ограничения, проявленные 

предрасположенности, личные пожелания занимающихся. Возможно 

развитие комплекса на разные возрастные группы: 4-5 лет (см. приложение 1), 

с перспективой разработки вплоть до 70+, и прочим специализациям; 

 социализация - взаимодействие внутри группы. Качества лидерства в 

различных формах закладываются при проживании обучающимся нескольких 

ролей: арбитр, старший группы, инструктор, «водящий» в игре, актер, 

спортсмен, самоконтролёр и т.д. Прорабатываются взаимоотношения на 

уровнях "ребенок - ребенок", "ребенок - взрослый", "ребенок - группа"; 

 художественность и креативность - возможности включения, 

сопереживания и проявления в движении музыки и танцев, элементов 

театральных постановок, авторского развития физических упражнений; 

 внутренняя мотивированность обучающегося - игровая форма 

вовлечения в выполнение физических упражнений и внутреннее проживание 

их через образ животного делает ненужным формы внешнего принуждения; 

 технологичность - возможность использования информационно-

технических средств для мониторинга психофизического состояния и 

построения индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся; 

 безопасность –выполняется как применением простых и доступных 

упражнений, так и опционально подключаемых технических средств контроля 

при выполнении комплекса упражнений. Безопасность также выполняется в 

долгосрочном плане – упражнения системно подобраны на более широкий 

спектр обеспечения пяти основных физических качеств и их комбинации, чем 

заложено в тестах ГТО, в целях обеспечения здоровья на всей протяженности 

жизни человека;     

 простота применения - требования к специализированному залу и 
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спортивному оборудованию минимальны. Занятия могут проводиться в 

любом по размеру пространстве, включая общественное, производственное 

или жилое помещение, а самостоятельные индивидуальные занятия - в любой 

безопасной зоне с размерами 1х2 м. 

Подход, реализованный в тестировании по нормам ГТО, примененный к 

подводящим и общеукрепляющим упражнениям, составляющим с 

упражнениями ГТО единый комплекс, позволяет более тонко и системно 

подходить к проведению упражнений и занятий, получать более высокие 

результаты физического образования. Совокупность этих компонентов 

позволяет говорить о новом подходе в физическом образовании.   

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

В эпоху глобальных информационных технологий человечество 

сталкивается с изменением форм освоения человеком мира и способов его 

«включения» в окружающую действительность. Человек общается с 

окружающей средой посредством символов и структур информационного 

языка и виртуальной среды, создающих иллюзию физического присутствия в 

ней. В результате виртуально-символический мир воспринимается как 

наличный, и наоборот, что ведёт к диффузии мироощущения - человек теряет 

ориентиры в определении своей физической телесности, что снижает его 

творческую, физическую, духовную, социальную активность. 

В этой ситуации систематическая физическая культура и спортивная 

деятельность способны стать стабилизатором практик формирования 

человеческой телесности, которая, как комплексное явление, «замыкает на 

себе» природное и культурное, естественное и социальное, а также несет на 

себе полисемантическую социокультурную нагрузку как следствие 

объективной встроенности в любой вид человеческой деятельности. 

Но анализ массовой практики физического образования в учебных 

учреждениях показывает, что формирование физической культуры зачастую 

не имеет для подрастающего поколения субъективных личностных смыслов в 

силу оторванности гносеологического плана сознания от онтологического. 
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Данная программа инициирует и раскрывает с детства широкую гамму 

потенциала человека, что является основой формирующегося нового 

социально-экономического уклада 21 века, соответствующего новому 

техноукладу (шестому по классификации Львова-Глазьева).  

Не случайно государство поставило задачу увеличения в 2 раза 

систематически занимающихся спортом россиян от 70 млн человек (где 

особой группой являются дети до 16 лет, в подавляющем большинстве 

являющиеся уже не вполне здоровыми), и создания системы мотивации к 

ЗОЖ. Эти задачи, в совокупности с увеличением рождаемости и ожидаемой 

продолжительности жизни, являются вопросом национальной безопасности.  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Несистемно развивающиеся тренды массовых медиа спонтанно 

сформировали в молодежной среде определенную моду и запрос на 

спортивную культуру и стиль как здоровьеформирующий, динамичный, 

интерактивный, эмоционально и эстетически привлекательный способ 

самовыражения индивидуальности в жизнедеятельности средствами 

массового спорта, ориентированный на физическое и духовное 

самосовершенствование и организацию активного досуга. Таким образом, и 

системное формирование физической культуры в широком смысле возможно 

через включение индивида в познание себя и среды через личностные 

особенности, влияющие на инициацию (внутренняя - внешняя), протекание 

(самоуправление - управление) и результат («Я» - «Мы») процесса 

самовыражения индивидуальности в жизнедеятельности. 

В этой связи целесообразным представляется опора на педагогическую 

кинезиологию, которая основывается на социокультурной теории 

двигательных действий. Ее предметом является психосемантика 

деятельностного сознания, а решаемыми задачами - смысловое 

проектирование двигательной деятельности. В отличие от биомеханики, здесь 

возникают новые целевые установки:  

 объяснять целесмысловое содержание тех или иных двигательных 
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действий (формировать его смысловой образ и смысловую структуру);  

 передавать смысл тех или иных суждений, умозаключений, выводов 

(смысловая организация знаний);  

 разрабатывать технологически рациональные способы систем движений 

в обучающей деятельности; побуждать учеников к размышлению, 

творческому поиску, самоанализу и самоконтролю в учебной деятельности.  

С целью повышения интереса и вовлечения учащихся к занятиям в рамках 

школьного курса физического воспитания представляется целесообразным 

использование оригинальных вовлекающих форм подачи материала на основе 

активации внутренней мотивации ребенка к познанию, подражанию и 

воспроизведению. Одной из таких форм выступает учебно-игровая 

подражательная деятельность с использованием физических упражнений, 

соответствующих представлениям о движениях животных, чьи образы 

отождествлены с основными физическими качествами. 

Повышение уровня физической подготовленности и соматического 

здоровья учащихся наиболее эффективно при сочетании средств и методов 

дополнительных программ и школьного курса физического воспитания, 

жестко ограниченного во времени рамками учебного плана.  

Таким образом, представляется очевидным необходимость внедрения 

дополнительных образовательных программ в области физического 

воспитания детей. 

ФГОС начального общего образования (НОО) содержит несколько 

оснований, принципы которых заложены в данной программе. В его основе 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

7. воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, …; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

в системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 
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желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы НОО по физической культуре сформулированы так: 

12.9. Физическая культура: 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в т.ч.подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

ФГОС НОО подтверждает укрепление физического и духовного 

здоровья обучающихся, указывая в требованиях к условиям реализации 

основной образовательной программы НОО: 

21. Интегративным результатом реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

22. В целях обеспечения реализации основной образовательной 

программы НОО в организации … должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 

выявления и развития способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 
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деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

организаций дополнительного образования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся; 

использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

ФГОС НОО содержит психолого-педагогический акцент: 

28. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы ННО должны обеспечивать: 

… учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
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способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

Данная методика развивает эти подходы, и проецируясь на 

информационно-техническую плоскость, может опционально осуществлять 

анализ и планирование физического образования ребенка с помощью ИТ- 

технологий, которые могут проводиться не только преподавателем и 

методистом, но и самим ребенком самостоятельно и с помощью его семейного 

окружения, что повышает уровень контроля и вовлеченности, формируя 

единую образовательную среду. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является повышение уровня функциональной 

подготовленности и двигательных возможностей детей, улучшение 

показателей их соматического здоровья, формирование индивидуальной 

гармонии и эстетики движения применительно к любым спортивным, 

бытовым и трудовым операциям.  

Задачами программы являются: 

-   формирование осознанного интереса детей к процессу личного 

физического совершенствования; 

- увеличение еженедельной двигательной активности детей в дополнение 

к общепринятым формам физического воспитания в школе; 

- оптимизация функциональной подготовленности детей как 

интегрального показателя физической адаптации к условиям окружающей 

среды; 

- гармоничное освоение обучающимися пяти базовых физических качеств 

– быстрота, координация (ловкость), сила, выносливость, гибкость, а также 

соответствующим им физических способностей; 

- формирование двигательных навыков, в том числе жизненно-

прикладных, расширяющих двигательный арсенал ребенка; 

- выявление признаков предрасположенностей физической одаренности 

детей для дальнейшей специализации с возможностью построения 
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индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, в т.ч.для 

избранного вида спорта; 

- систематическая подготовка обучающихся к сдаче нормативов ГТО на 

высоком качественном уровне исполнения; 

- формирование системы мотивации к ЗОЖ с детского возраста и 

самоподдерживаемой культурной практики на всей продолжительности 

жизни. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Программа «Зверобатика» за счет оригинальной подачи учебно-

тренировочного материала в образной игровой форме, путем подражания 

движениям животных, позволяет успешно решать задачи физического 

воспитания детей без потери интереса к самому процессу развития физических 

качеств. Данное положение, базирующееся на основополагающих 

педагогических принципах сознательности и активности, позволяет 

продуктивно решать проблему поддержания инициативы и интереса учащихся 

к занятиям. 

Существенной особенностью программы является возможность развития 

основных физических качеств и двигательных навыков без необходимости 

приложения чрезмерных волевых усилий. Игровая образная форма отдельных 

уроков программы обеспечивает активное, и в то же время непринужденное 

освоение отдельных элементов с достаточной, но не чрезмерной нагрузкой, 

которая обеспечивает развивающий эффект.  

Дополнительным преимуществом программы является возможность 

реализации задач эстетического, музыкального, художественного воспитания 

средствами специальной хореографической подготовки. 

Особенностью методологического подхода является кинезиологический 

подход, который базируется на теории Н.А.Бернштейна об уровневом 

построении движений и теории управления функциональными системами 

организма П.К.Анохина; на концепции В.К.Бальсевича о возрастной 

эволюции моторики человека; на социокультурной теории двигательных 
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действий человека Д.Д.Донского – С.В.Дмитриева. Двигательная 

деятельность человека выступает как системообразующее основание психики, 

с одной стороны, и культуры – с другой, т. е. интегрирует в себе естественно-

научное и гуманитарное знание о движении и двигательной активности 

человека; реализуется рассматриваемый подход на основе принципа 

сопряженности телесных и духовных оснований человека. Таким образом, 

кинезиологический подход к организации физического воспитания, 

реализуемый на основе антропных образовательных технологий, способствует 

активизации ценностно-смысловой сферы личности, необходимой для 

освоения ценностей физической культуры. 

Реализация данной программы обеспечивает формирование 

двигательных навыков, в т.ч. жизненно-прикладных, развитие основных 

физических качеств и увеличение объема физической активности детей. 

ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 12 лет, не имеющих 

медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой. 

В целях обеспечения преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и НОО, в рамках курса 

разработан рекомендательный комплекс для детей 4-5 лет (см.приложение 1), 

имеющий исторические корни развития как подход, разработанный для детей 

дошкольного возраста 3-5 лет. 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется в течение 3 лет. Общее количество учебных 

часов, запланированное на период обучения - 324. Продолжительность 

обучения составляет 36 недель в год. Частота занятий в неделю: 3. 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Занятия проводятся в групповой форме. Группы формируются по 

возрастному принципу. Количество детей в группе - до 20 чел. Программа 
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обучения составлена из расчёта 108 часов за учебный период (12 часов в 

месяц) и продолжительностью занятия 1 академический час.  

Возможно выполнение упражнений в качестве домашнего задания в 

режиме самоконтроля и семейного контроля со стороны родителей (опекунов), 

в т.ч. с помощью информационно-технических средств контроля. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы обучающимися должны быть 

достигнуты определённые результаты. 

B результате освоения содержания программы обучающиеся 1-го года 

обучения должны достичь следующих результатов: 

- иметь представлениео способах и особенностях движений и 

передвижений человека, о роли и значении психических и биологических 

процессов в осуществлении двигательных актов; 

- знать о способах простейшего контроля за деятельностьюосновных 

систем организма; 

- знать терминологию разучиваемых упражнений, понимать их функцио-

нальный смысл и направленность воздействия на организм; 

- иметь представлениеоб общих и индивидуальных основах личной 

гигиены, о правилах использования закаливающих процедур, профилактики 

нарушений осанки и поддержания здоровья, принципах ЗОЖ; 

- знать о причинах травматизма на занятиях и правилах его 

предупреждения; 

- уметь выполнять предусмотренные программой гимнастические и 

акробатические элементы, а также подражать пластике животных; 

- владеть навыками группировки с целью предупреждения травм. 

В результате освоения содержания программы обучающиеся 2-го года 

обучения должны продемонстрировать следующие результаты: 

- знать индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных 

свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 



14 
 

- знать правила использования спортивного инвентаря и оборудования,  

- знать правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

первой помощи; 

- уметь выполнять акробатические элементы, такие как накаты, спичак, 

фляк, курбет, кульбит, полёт-кувырок, различные виды сальто; 

- уметь выполнять предусмотренные программой связки и синхронные 

групповые элементы и танцевально-хореографические элементы (локинги); 

-владеть практическими навыками в обучении друг друга двигательным 

действиям и воспитании физических качеств; 

- владеть различными способами организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной направленности. 

В результате освоения содержания программы обучающиеся 3-го года 

обучения должны продемонстрировать следующие результаты: 

- уметь свободно выполнять акробатические элементы повышенной 

сложности, такие как спичаг, горизонт, крест, стойка на одной руке, фляк в 

одну руку, различные виды сальто, в том числе без группировки; 

- уметь выполнять индивидуальную показательную программу, 

состоящую из спортивных номеров различных субкультур (например, 

капоейро, брейк, R&B, йога и пр.); 

-  знать особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

- знать особенности обучения и развития физических способностей; 

- знать особенности содержания и направленности различных физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность; 

- определять уровень индивидуального физического развития и 

двигательныхнавыков; 

- определть эффективность занятий физическими упражнениями, 

функциональное состояние организма и физическую работоспособность; 

- нормировать дозировку физической нагрузки и направленность 
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воздействий физических упражнений. 

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

С целью объективной оценки результатов обучения и возможной 

корректировки учебного процесса проводятся: 

- педагогическое наблюдение; 

- опросы, педагогический анализ результатов анкетирования; 

- соревнования, эстафеты; 

- зачётные тесты, в т.ч. по нормам ГТО (см. приложение 2); 

- самооценка и групповая оценка; 

- ведение дневника результативности и состояния здоровья; 

- выполнение обучающимися диагностических заданий; 

- разработка и защита личных и групповых творческих проектов; 

- участие в межшкольных соревнованиях; 

-участие в шоу-программах, концертах, викторинах, спектаклях. 

Количественная оценка выполнения упражнений по алгоритму 

проведения занятий соотнесена с нормами ГТО: бронза, серебро, золото. 

Предлагается система качественной оценки выполнения упражнений: 

- базовый уровень освоения программы (обычно на первом году 

обучения) предусматривает общее освоение упражнений школьного курса 

физического воспитания и норм ГТО, с незначительными погрешностями при 

выполнении упражнений и их элементов; 

- средний уровень (обычно на втором году обучения) предусматривает 

освоение технического арсенала и воспитание двигательных навыков по 

нормам ГТО с хорошим темпом и качеством выполнения всех элементов 

упражнений (фиксация начального и конечного положения, правильное и 

четкое выполнение элементов и смены позиций, сохранение амплитуды и 

динамики, быстрое переключение и восстановление физической активности); 

- высокий уровень предусматривает освоение технического арсенала и 

воспитание двигательных навыков в виде значительного спортивно-
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технического мастерства, превосходящего нормы ГТО, с привнесением 

обучающимися собственных авторских нововведений.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Комплекс занятий по программе «Зверобатика» для 1 года обучения 

№№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Подготовительные, разминочные и подводящие 

упражнения 

11  11 

3 Общая физическая подготовка:  

развитие силы, гибкости, выносливости, 

быстроты, ловкости и координации 

40 2 38 

4 Специальная физическая подготовка: отработка 

элементов гимнастики, акробатики, самбо, 

легкой атлетики, восточных единоборств 

18 2 16 

5 Контрольные занятия 2  2 

 Итого: 72 5 67 

 

Комплекс занятий по программе «Зверобатика» для 2 года обучения 

№№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Подготовительные, разминочные и подводящие 

упражнения 

10  10 

3 Общая физическая подготовка:  

развитие силы, гибкости, выносливости, 

быстроты, ловкости и координации 

52 2 50 

4 Специальная физическая подготовка: отработка 

элементов гимнастики, акробатики, самбо, 

легкой атлетики, йоги, восточных единоборств 

26 4 22 

5 Хореографическая подготовка 17 2 15 

6 Контрольные занятия 2  2 

 Итого: 108 9 99 

 



17 
 

Комплекс занятий по программе «Зверобатика» для 3 года обучения 

№№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Подготовительные, разминочные и подводящие 

упражнения 

7  7 

3 Общая физическая подготовка:  

развитие силы, гибкости, выносливости, 

быстроты, ловкости и координации 

38 5 35 

4 Специальная физическая подготовка: отработка 

элементов гимнастики, акробатики, самбо, 

легкой атлетики, йоги, игровых видов спорта 

44 4 40 

5 Хореографическая подготовка 16 2 14 

6 Контрольные занятия 2  2 

 Итого: 108 12 96 

 

Рекомендации к недельному двигательному режиму  

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временно́й объем  

в неделю, 

не менее (мин.) 

Возраст 

6-8 9-10 11-12 

1. Утренняя гимнастика 70 70 105 

2. Обязательные учебные занятия  

в образовательных организациях  
135 135 135 

3. Виды двигательной деятельности  

в процессе учебного дня  
120 120 120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 

легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, 

подвижным и спортивным играм, фитнесу, единоборствам, 

туризму, в группах ОФП, участие в спортивных 

соревнованиях 

90 90 90 

5. Самостоятельные занятия физкультурой (с участием 90 90 90 
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родителей), в т.ч. подвижными и спортивными играми, 

другими видами двигательной деятельности  

6. Недельный двигательный режим, не менее 480 480 540 

7. Ежедневный двигательный режим  

в каникулярное время, не менее  
180 180 240 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Алгоритм занятий по программе «Зверобатика» (нормостеники) 

№ 

п/п 

Упражнения  

и замеры выполнения 

Тест ГТО: бронза / серебро / золото 

Возраст 

6-8 9-10 11-12 

I. БЫСТРОТА (Кенгуру) 

1. Кенгуру прыгает вверх.  

Барьерный бег на месте – прыжок с 

подтягиванием коленей к груди, руки вверх.  

Замер – количество повторений за 20 сек. 

5 / 10 / 15 10 / 15 / 20 20 / 25 / 30 

2. Кенгуру танцует степ. 

Фут-ворк 4х4 – 4 быстрых притопа ногами с 

касанием пола рукой, во всех углах квадрата.  

Замер – количество повторений за 20 сек. 

1 / 2 / 3 2 / 3 / 4 3 / 4 / 5 

3. Кенгуру убегает.  

Тройной прыжок на месте – с подтягиванием 

коленей к груди, с прямыми ногами в стороны, с 

наклоном вперед.  

Замер – количество повторений.  

2 / 4 / 6 4 / 6 / 8 6 / 8 / 10 

II. СИЛА (Медведь) 

4. Медведь собирает грибы-ягоды.  

Накат - стойка лежа на прямых руках, накат 

волной на грудь с упором на руки и ноги вверх.  

Замер – количество повторений. 

5 / 10 / 15 15 / 20 / 25 25 / 30 /35 

5. Крадущийся медведь.  

Стойка лежа, перемещение вперед 

одновременным подтягиванием рук брассом. 

Замер – количество повторений. 

5 / 10 / 15 10 / 15 / 20 15 / 20 / 25 
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6.  Отжимания.  

Сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу.   

Замер – количество повторений. 

7 / 10 / 17 10 /13 / 22 13 / 18 / 28 

III. ВЫНОСЛИВОСТЬ (Волк) 

7. Прыгающий волк.  

Прыжок из приседа с хлопком руками над 

головой.  

Замер – количество повторений. 

10 / 20 / 30 20 / 30 / 40 30 / 40 / 50 

8. Волк на охоте.  

Бег в наклоне на четырех конечностях, на 

согнутых руках и ногах.  

Замер - количество шагов, за 20 сек. 

10 / 15 / 20 15 / 20 / 25 20 / 25 / 35 

9. Волк чешет спину. 

Пресс - поднимание туловища из положения лежа 

на спине.  

Замер – количество повторений за 60 сек. 

21/ 24 /35 27 / 32 / 42 32 / 36 / 46 

№ 

п/п 

Упражнения  

и замеры выполнения 

Тест ГТО: бронза / серебро / золото 

Возраст 

6-8 9-10 11-12 

IV. КООРДИНАЦИЯ (Кузнечик) 

10. Кузнечик на ветру. 

Стоя на одной ноге, другая сторону, наклон с 

руками влево - вправо – вперед.  

Замер - количество сек. на удержание. 

3 / 5 / 7 7 / 15 / 20 15 / 20 / 25 

11. Нога кузнечика.  

Боковая планка на предплечье, прямая нога вверх.  

Замер - количество сек. на удержание. 

3 / 5 / 7 5 / 10 / 15 10 / 15 / 20 

12. Прыжок кузнечика.  

Прыжок вверх, с поворотом на 360°, с 

приземлением в положение наклона на 

полусогнутых ногах с опорой на одну руку.  

Замер – количество повторений 

2 / 4 / 6 4 / 6 / 8 6 / 8 / 10 

V. СКОРОСТНО-СИЛОВОЕ КАЧЕСТВО (Пантера) 

13. Пантера перед прыжком.  

Выпады вперед, с переменой ног (задняя нога 

прямая).  

Замер – количество повторений. 

5 / 10 / 20 10 / 20 / 30 20 / 30 / 40 
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14. Пантера на охоте.  

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа, с 

одновременным прогибом волной в спине и 

выпадом ног.  

Замер – количество повторений за 30 сек. 

10 / 15 / 20 15 / 20 / 30 20 / 30 / 40 

15. Прыжок пантеры. 

Прыжок в длину с места, с двух ног.  

Замер – длина в см. 

110/120/140 130/140/160 150/160/180 

VI. ГИБКОСТЬ (Цапля) 

16. Шагающая цапля.  

Попеременный подъем колена и прямой ноги 

махом вперед с подшагом.  

Замер – количество повторений. 

10 / 20 / 30 20 / 30 / 40 30 / 40 / 50 

17. Цапля на одной ноге.  

Переход на одной ноге из стойки «ласточка» в 

планше. Замер - количество сек. на удержание. 

3 / 4 / 5 4 / 5 / 7 5 / 7 / 9 

18. Цапля ловит лягушек.  

Наклон вперед из положения стоя на скамье.  

Замер – вниз от нулевого уровня скамьи, см. 

 +3/ +5/ +9  +3/ +5/ +11  +4/ +6/ +12 

 

Значения официальных нормативов ГТО выделены в таблице жирным (указаны 

нормативы для мальчиков). Значения разминочных, подготовительных, подводящих 

упражнений, а также упражнений ОФП и специальной физической подготовки, указаны в 

соответствии с со смежными нормами ГТО в логике единого подхода.  

Алгоритм занятий по программе «Зверобатика» (гиперстеники) 

№ 

п/п 

Упражнения  

и замеры выполнения 

Тест ГТО: бронза / серебро / золото 

Возраст 

6-8 9-10 11-12 

I. БЫСТРОТА (Кенгуру) 

1. Кенгуру прыгает вверх.  

Барьерный бег на месте – прыжок с 

подтягиванием коленей к груди, руки вверх.  

Замер – количество повторений за 20 сек. 

5 / 10 / 15 10 / 15 / 20 
20 / 25 / 

30 
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2. Кенгуру танцует степ. 

Фут-ворк 4х4 – 4 быстрых притопа ногами с 

касанием пола рукой, во всех углах квадрата.  

Замер – количество повторений за 20 сек. 

1 / 2 / 3 2 / 3 / 4 3 / 4 / 5 

3. Кенгуру убегает.  

Тройной прыжок на месте – с подтягиванием 

коленей к груди, с прямыми ногами в 

стороны, с наклоном вперед.  

Замер – количество повторений  

2 / 4 / 6 4 / 6 / 8 6 / 8 / 10 

II. СИЛА (Слон) - вариативный блок для гиперстеников 

4а. Рисующий слон.  

Широкий глубокий присед (кибодачи), рука 

прижата к голове и рисует «8» в 

горизонтальной плоскости перед собой. 

Замер – количество повторений 

5 / 10 / 15 15 / 20 / 25 
20 / 25 / 

30 

5а. Слон на передних ногах.  

В планке ноги подтягиваются в группировку к 

груди, держать на весу не касаясь пола.  

Замер – количество повторений 

3 / 5 / 7 10 / 15 / 20 
20 / 30 / 

40 

6.  Отжимания.  

Сгибание и разгибание рук упоре лежа на 

полу.   

Замер – количество повторений. 

7 / 10 / 17 10 /13 / 22 
13 / 18 / 

28 

III. ВЫНОСЛИВОСТЬ (Волк) 

7. Прыгающий волк.  

Прыжок из приседа с хлопком руками над 

головой.  

Замер – количество повторений 

10 / 20 / 30 20 / 30 / 40 
30 / 40 / 

50 

8. Волк на охоте.  

Бег в наклоне на четырех конечностях, на 

согнутых руках и ногах.  

Замер - количество шагов, за 20 сек. 

10 / 15 / 20 15 / 20 / 25 
20 / 25 / 

35 
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9. Волк чешет спину. 

Пресс - поднимание туловища из положения 

лежа на спине.  

Замер – количество повторений за 60 сек. 

21/ 24 /35 27 / 32 / 42 
32 / 36 / 

46 

№ 

п/п 

Упражнения  

и замеры выполнения 

Тест ГТО: бронза / серебро / золото 

Возраст 

6-8 9-10 11-12 

IV. КООРДИНАЦИЯ (Кузнечик) 

10. Кузнечик на ветру. 

Стоя на одной ноге, другая сторону, наклон с 

руками влево - вправо – вперед.  

Замер - количество сек. на удержание. 

3 / 5 / 7 7 / 15 / 20 
15 / 20 / 

25 

11. Нога кузнечика.  

Боковая планка на предплечье, прямая нога 

вверх.  

Замер - количество сек. на удержание. 

3 / 5 / 7 5 / 10 / 15 
10 / 15 / 

20 

12. Прыжок кузнечика.  

Прыжок вверх, с поворотом на 360°, с 

приземлением в положение наклона на 

полусогнутых ногах с опорой на одну руку.  

Замер – количество повторений 

2 / 4 / 6 4 / 6 / 8 6 / 8 / 10 

V. СКОРОСТНО-СИЛОВОЕ КАЧЕСТВО (Пантера) 

13. Пантера перед прыжком.  

Выпады вперед, с переменой ног (задняя нога 

прямая).  

Замер – количество повторений. 

5 / 10 / 20 10 / 20 / 30 20 / 30 / 40 

14. Пантера на охоте.  

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа, с 

одновременным прогибом волной в спине и 

выпадом ног.  

Замер – количество повторений за 30 сек. 

10 / 15 / 20 15 / 20 / 30 
20 / 30 / 

40 

15. Прыжок пантеры. 

Прыжок в длину с места, с двух ног.  

Замер – длина в см. 

110/120/140 130/140/160 150/160/180 
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VI. ГИБКОСТЬ (Цапля) 

16. Шагающая цапля.  

Попеременный подъем колена и прямой ноги 

махом вперед с подшагом.  

Замер – количество повторений. 

10 / 20 / 30 20 / 30 / 40 
30 / 40 / 

50 

17. Цапля на одной ноге.  

Переход на одной ноге из стойки «ласточка» в 

планше. Замер - количество сек. на 

удержание. 

3 / 4 / 5 4 / 5 / 7 5 / 7 / 9 

18. Цапля ловит лягушек.  

Наклон вперед из положения стоя на скамье.  

Замер – вниз от нулевого уровня скамьи, см. 

 +3/ +5/ +9  +3/ +5/ +11  +4/ +6/ +12 

 

Значения официальных нормативов ГТО выделены в таблице жирным (указаны 

нормативы для мальчиков). Значения разминочных, подготовительных, подводящих 

упражнений, а также упражнений ОФП и специальной физической подготовки, указаны в 

соответствии с со смежными нормами ГТО в логике единого подхода.  

Алгоритм занятий по программе «Зверобатика» (астеники) 

№ 

п/п 

Упражнения  

и замеры выполнения 

Тест ГТО: бронза / серебро / золото 

Возраст 

6-8 9-10 11-12 

I. БЫСТРОТА (Кенгуру) 

1. Кенгуру прыгает вверх.  

Барьерный бег на месте – прыжок с 

подтягиванием коленей к груди, руки вверх.  

Замер – количество повторений за 20 сек. 

5 / 10 / 15 10 / 15 / 20 20 / 25 / 30 

2. Кенгуру танцует степ. 

Фут-ворк 4х4 – 4 быстрых притопа ногами с 

касанием пола рукой, во всех углах квадрата.  

Замер – количество повторений за 20 сек. 

1 / 2 / 3 2 / 3 / 4 3 / 4 / 5 
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3. Кенгуру убегает.  

Тройной прыжок на месте – с подтягиванием 

коленей к груди, с прямыми ногами в 

стороны, с наклоном вперед.  

Замер – количество повторений. 

2 / 4 / 6 4 / 6 / 8 6 / 8 / 10 

IIа. КООРДИНАЦИЯ – вариативный блок для астеников 

4.  Жираф ловит ветер.  

Стойка в линию, ступни одна за другой, руки 

в стороны - вперед – вверх. 

Замер - количество сек. на удержание 

5 / 10 / 15 10 / 15 / 20 15 / 20 / 25 

5. Морская звезда. 

В упоре лежа – одноименные рука и нога 

поднимаются вверх одновременно, фиксация 

на 3 сек.  

Замер - количество повторений. 

2 / 3 / 4 3 / 5 / 7 5 / 7 / 9 

II. СИЛА (Медведь) 

6.  Отжимания.  

Сгибание и разгибание рук упоре лежа на 

полу.   

Замер – количество повторений. 

7 / 10 / 17 10 /13 / 22 13 / 18 / 28 

III. ВЫНОСЛИВОСТЬ (Волк) 

7. Прыгающий волк.  

Прыжок из приседа с хлопком руками над 

головой.  

Замер – количество повторений. 

10 / 20 / 30 20 / 30 / 40 30 / 40 / 50 

8. Волк на охоте.  

Бег в наклоне на четырех конечностях, на 

согнутых руках и ногах.  

Замер - количество шагов, за 20 сек. 

10 / 15 / 20 15 / 20 / 25 20 / 25 / 35 

9. Волк чешет спину. 

Пресс -поднимание туловища из положения 

лежа на спине.  

Замер – количество повторений за 60 сек. 

21/ 24 /35 27 / 32 / 42 32 / 36 / 46 

№ Упражнения  Тест ГТО: бронза / серебро / золото 
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п/п и замеры выполнения Возраст 

6-8 9-10 11-12 

IV. КООРДИНАЦИЯ (Кузнечик) 

10. Кузнечик на ветру. 

Стоя на одной ноге, другая сторону, наклон с 

руками влево - вправо – вперед.  

Замер - количество секунд на одно 

выполнение 

3 / 5 / 7 7 / 15 / 20 15 / 20 / 25 

11. Нога кузнечика.  

Боковая планка на предплечье, прямая нога 

вверх.  

Замер - количество секунд на одно 

выполнение 

3 / 5 / 7 5 / 10 / 15 10 / 15 / 20 

12. Прыжок кузнечика.  

Прыжок вверх, с поворотом на 360°, с 

приземлением в положение наклона на 

полусогнутых ногах с опорой на одну руку.  

Замер – количество повторений. 

2 / 4 / 6 4 / 6 / 8 6 / 8 / 10 

V. СКОРОСТНО-СИЛОВОЕ КАЧЕСТВО (Пантера) 

13. Пантера перед прыжком.  

Выпады вперед, с переменой ног (задняя нога 

прямая).  

Замер – количество повторений. 

5 / 10 / 20 10 / 20 / 30 20 / 30 / 40 

14. Пантера на охоте.  

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа, с 

одновременным прогибом волной в спине и 

выпадом ног.  

Замер – количество повторений за 30 сек. 

10 / 15 / 20 15 / 20 / 30 20 / 30 / 40 

15. Прыжок пантеры. 

Прыжок в длину с места, с двух ног.  

Замер – длина в см. 

110/120/140 130/140/160 150/160/180 

VI. ГИБКОСТЬ (Цапля) 



26 
 

16. Шагающая цапля.  

(попеременный подъем колена и прямой ноги 

махом вперед с подшагом).  

Замер – количество повторений 

10 / 20 / 30 20 / 30 / 40 30 / 40 / 50 

17. Цапля на одной ноге.  

Переход на одной ноге из стойки «ласточка» в 

планше.  

Замер - количество сек. на удержание. 

3 / 4 / 5 4 / 5 / 7 5 / 7 / 9 

18. Цапля ловит лягушек.  

Наклон вперед из положения стоя на скамье.  

Замер – вниз от нулевого уровня скамьи, см. 

 +3/ +5/ +9  +3/ +5/ +11  +4/ +6/ +12 

 

Значения официальных нормативов ГТО выделены в таблице жирным (указаны 

нормативы для мальчиков). Значения разминочных, подготовительных, подводящих 

упражнений, а также упражнений ОФП и специальной физической подготовки, указаны в 

соответствии с со смежными нормами ГТО в логике единого подхода.  

Содержание программы 1 года обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности, правила поведения в 

спортивном зале. Требования к спортивной форме. Правила пользования 

гимнастическим снарядами и другим тренировочным и подсобным 

оборудованием. Правила спортивной гигиены. 

2. Подготовительные, разминочные и подводящие упражнения.  

В содержании упражнений применяется начальный уровень оценки 

качества выполнения упражнений и их элементов. 

3. Общая физическая подготовка. 

а) упражнения, развивающие силу: 

- лошадка (разновидности прыжков) 

- варан (разновидности отжиманий, планок и силовых перемещений) 

- паук (стойки и отжимания в мостике) 

- уж (перемещения по-пластунски) 

- слон (статические и динамические приседания); 

б) упражнения, развивающие гибкость: 
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- цапля (динамическая растяжка) 

- саранча (подготовка к накату, перекат с живота на грудь) 

- скорпион (перекат с живота на грудь, с элементами растяжки) 

- лягушка (разновидности прыжковой техники в партере) 

- черепашка (наклон вперед, в положении сидя ноги врозь, руки под колени); 

в) упражнения, развивающие выносливость: 

- бабочка (прыжки с хлопками) 

- гусь (динамические перемещения в приседе) 

- пантера (перемещения волной с опорой на руки) 

- волк (бурпи, прыжковая техника с добавлением рук) 

- краб (бег в упоре лежа сзади, на руках и ногах); 

г) упражнения, развивающие быстроту: 

- заяц (разновидности перемещений прыжками)  

- богомол (низкие перемещения, подготовка к растяжке) 

- мангуст (перемещения в партере) 

- медведь (элементы борьбы и самбо) 

- гепард (спринтерский бег и прыжки с препятствиями); 

д) упражнения, развивающие ловкость и координацию: 

- кузнечик (прыжковая техника с добавлением поворотов в воздухе) 

- кенгуру (разновидности прыжков через предметы) 

- обезьяна (элементы темповой акробатики) 

- жираф (комбинация танцевальных элементов и растяжек) 

- дельфин (стойка на руках, перекидки вперед и назад) 

4. Специальная физическая подготовка.   

Изучение элементов:  

а) акробатики - планка, отжимания, выпады, перекидка вперед-назад, 

стойки на руках у стенки, накат, стойка махом сойти на грудь, мосты, колеса,   

 стойка силой с прямыми руками, перевороты вперед-назад, боком; 
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б) гимнастики – гимнастический бег, шаг, прыжок, растяжки, равновесие, 

складки, прогибы, ласточка, планше, подбивной прыжок, прыжок ножницы, 

прыжки с поворотами; 

в) легкой атлетики – бег, прыжки, метание (бег - гладкий, с подскоками, 

с прямыми ногами, семенящий, скачковый, барьерный бег, прыжок с места). 

5. Контрольные занятия. Педагогический контроль в виде: 

а) оценка резервных возможностей организма с помощью 

функциональных проб Руфье, проб с задержкой дыхания;  

б) текущий мониторинг физического состояния и функциональных 

показателей учащихся: 

 оценка функциональной подготовленности и двигательных возможностей, 

обучающихся перед началом проведения программы; 

 контроль основных показателей здоровья в текущем режиме, в т.ч. путем 

интерпретации внетренировочных параметров (сон, аппетит, поведение, ПНС, 

общая работоспособность, желание тренироваться и т.п.); 

в) тест по нормам ГТО для своей возрастной группы (см. приложение 2). 

Содержание программы 2 года обучения 

1. Вводное занятие. Режим дня обучающегося, его содержание и 

планирование. Правила закаливания организма. Ведение личного дневника, в 

т.ч.электронного, приемы самонаблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. Правила техники безопасности. 

Ознакомление с основными видами оздоровительно-гигиенических 

мероприятий.  

2. Подготовительные, разминочные и подводящие упражнения.  

В содержании упражнений применяется средний уровень оценки 

качества выполнения упражнений и их элементов. 

3. Общая физическая подготовка. 

а) упражнения, развивающие силу:  

- лошадка (разновидности прыжков с выпадами и поворотами) 
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-варан (разновидности отжиманий, планок и перемещений с переходами с 

упором на предплечья) 

- паук (разновидности отжиманий и перемещения в мостике) 

- уж (передвижения в партере, с включением танцевальных элементов) 

- слон (различные приседания, включая приседание на одной ноге) 

- скорпион (накат силой, с выходом в стойку на руках) 

- сверчок (выход из угла в положение сидя, с фиксацией на руках); 

б) упражнения, развивающие гибкость: 

- цапля (динамическая растяжка, в танцевальных элементах) 

- саранча (накат, выход в стойку на руки) 

- скорпион (накат, с выходом в стойку на руки, с переходом в мостик) 

- лягушка (разновидности прыжков в лотосе) 

- черепашка (наклон вперед в положении сидя, ноги врозь, руки под коленями, 

грудью касаясь пола)  

- морская звезда (разновидности колеса, в том числе через одну руку) 

- скат (волны телом со статическими фиксациями рук и ног); 

в) упражнения, развивающие выносливость: 

- гусь (перемещения, прыжки и бег в приседе) 

- пантера (перемещения волной с задержкой на руках) 

- волк (бурпи, прыжки с поворотами) 

- краб (челночный бег в разных плоскостях, с прыжковыми элементами)  

- верблюд (перемещения из партера в стойку волной) 

- тюлень (отжимания и перемещения перекатами, без помощи ног) 

г) упражнения, развивающие быстроту: 

- заяц (перемещения прыжками, из разных положений)  

- богомол (глубокие перемещения с блоками и ударной техникой)  

- мангуст (перемещения в партере с элементами борьбы) 

- медведь (элементы самбо и силовой акробатики) 

- гепард (спринтерский бег из разных положений)  

- кот (присядка и разножка) 
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- рысь (прыжки с добавления элементов восточных единоборств); 

д) упражнения, развивающие ловкость и координацию: 

- кузнечик (прыжковая техника, с поворотами в воздухе) 

- кенгуру (разновидности прыжков с предметами и через предметы) 

- обезьяна (танцевальные элементы с силовой акробатикой) 

- жираф (хореографические элементы с прыжками и динамической растяжкой)  

- дельфин (стойка махом на руки, сойти на грудь и с выходом в накат) 

- барс (прыжки в длину с приходом на четыре конечности) 

- лиса (прыжки типа курбет).  

4. Специальная физическая подготовка.  

На втором году обучения техническая сложность и интенсивность 

выполнения отдельных элементов повышаются.  

Отработка отдельных элементов:__________________________________ 

- гимнастики (волна, складки, прогибы, ласточка, планше, подбивной 

прыжок, прыжок ножницы, прыжок шпагат, прыжки с поворотами, поворот на 

пассе, на пассе 360, спиральный поворот, фуэте, равновесие кольцом, аттитюд, 

прыжок шпагатом, прыжок кольцом, поворот кольцом); 

-  акробатики (отжимания, выпады, планка, перекидка вперед, назад, 

стойки на руках у стенки, колеса, стойка силой с прямыми и согнутыми 

руками, перевороты вперед-назад, боком, колесо на одной руке, мосты, накат; 

спичак; фляк, сальто вперед, стойки на голове, руках); 

- самбо (страховка, самостраховка, различные стойки, мосты в партере, 

перевод в партер, приемы в партере, различные перевороты в партере - за руки, 

за ноги, с боку, переворот рычагом, со стороны головы, удержания в партере, 

удержание верхом; изучение болевых рычагов, различные виды подножек, 

броски через бедро);    

- легкой атлетики (бег, прыжки, метание, бег - гладкий, с подскоками, 

острый бег, с прямой ногой, семенящий, скачковый, бег с препятствиями, 

барьерный бег - аллюр, галоп, иноходью, бег рысью. Прыжок в длину, с места, 

подскоки, с высоким подниманием бедра, прыжок в высоту); 
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- йоги (асаны, комплексы Томаса Ханна, элементы динамической йоги).    

5. Хореография. Направление предполагает знакомство с различными 

танцевальными направлениями (хип-хоп, капоэйра, народными танцами), 

интеграцию танцевальных элементов с единоборствами, выражение 

средствами хореографии динамических символов - образов животных.  

(Примеры конкретизации педагогических задач: 

- «протанцевать» любимое животное; 

- показать пластическое решение в танце характера определенной группы 

животных- на силу, на гибкость и т.п.).  

6. Контрольные занятия. 

Педагогический контроль представлен следующими формами:  

а) оценка резервных возможностей организма с помощью 

функциональных проб Руфье, проб с задержкой дыхания;  

б) текущий мониторинг физического состояния и функциональных 

показателей учащихся:  

 оценка функциональной подготовленности и двигательных возможностей, 

обучающихся перед началом проведения программы; 

 контроль основных показателей здоровья в текущем режиме, в т.ч. путем 

интерпретации внетренировочных параметров (сон, аппетит, поведение, 

ПНС, общая работоспособность, желание тренироваться и т.п.); 

 тесты «Еврофит», Сонькина В.Н.  для выявления предрасположенности к 

определённым видам деятельности. 

в) возможное участие в групповых зачетных соревнованиях по ОФП 

г) оценки выполнения технических элементов и движений 

д) тест по нормам ГТО для своей возрастной группы (см. приложение 2). 

е) участие в показательных выступлениях. 

Содержание программы 3 года обучения 

1. Вводное занятие. Понятие о травмах и их профилактика. Первая 

помощь при ушибах, повреждении связок, вывихах, переломах. Правила 

поведения в хореографическом зале, внешний вид занимающихся на занятиях 
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хореографией. Роль музыкального сопровождения на занятиях хореографией, 

знакомство с музыкально-хореографическими композициями.  

2. Подготовительные, разминочные и подводящие упражнения.  

В содержании упражнений применяется высокий уровень оценки 

качества выполнения упражнений и их элементов. 

3. Общая физическая подготовка. 

а) упражнения, развивающие силу:  

- лошадка (бег с прыжками, на одной ноге, с использованием препятствий) 

- варан (разновидности отжиманий, планок и силовых перемещений в упоре 

лежа) 

- паук (разновидности отжиманий и перемещений в положении мостик, с 

выходом в стойку на руки, через спину) 

- уж (передвижения волной в партере, с включением танцевальных элементов 

брэйк-данс) 

- слон (разновидности приседаний с имитацией толчка и рывка) 

- скорпион (накат силой в стойку на руках с переходом в одну руку) 

- сверчок (выход из угла из положения сидя, в стойку на руках, с выходом в 

спичак) 

- горилла (силовые элементы с предметами и темповой акробатики) 

б) упражнения, развивающие гибкость: 

- цапля (динамическая растяжка и прыжки с поворотами, с включением 

танцевальных элементов) 

- саранча (накат, с выходом в стойку на руки, с переходом в поперечный 

шпагат) 

- скорпион (накат, с выходом силой в стойку на руки, переходом в 

разноименные шпагаты, с переходом в мостик) 

- лягушка (разновидности прыжков в «лотосе» и танцевальными элементами) 

- черепашка (наклон вперед в положении сидя, ноги врозь, руки под коленями, 

грудью касаясь пола, с выходом в стойку на руки и переходом в спичак) 

- морская звезда (разновидности «колеса» с переходом в одну руку)  
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- скат (волны телом в различных положениях – сидя, боком, на спине, на 

животе, в шпагате, на голове, в стойке на руках)  

- уж (перемещение волной, с переходом в перекат через грудь в двойную 

складку, через спину)  

в) упражнения, развивающие выносливость: 

- бабочка (прыжки с хлопками и поворотами) 

- пантера (перемещения волной, из положения лежа, в стойку на руки, через 

спичак) 

- волк (бурпи с поворотами и приземлением на одну ногу) 

- краб (челночный бег, в положении на спине, на руках и ногах, в разных 

плоскостях с прыжковыми элементами)  

- верблюд (легкоатлетическая ОФП с элементами плиометрики) 

- тюлень (перемещения перекатами без ног, с выходом в стойку на руки, через 

накат) 

- мартышка (передняя перекидка в стойку на руки махом ноги через 

продольный шпагат в мостик с выходом в стойку на ноги)  

 г) упражнения, развивающие быстроту: 

- заяц (разновидности прыжков с ускорениями и поворотами)   

- богомол (перемещения в низких стойках с поворотами, с ударами и блоками, 

с двойным и опережающим ударом) 

- мангуст (элементы вращения в партере) 

- медведь (элементы самбо с включением парной и групповой акробатики) 

- гепард (спринтерский бег с препятствиями и элементами паркура) 

- кот (присядка, разножка с элементами ударной техники и блоков)  

- рысь (элементы самбо и восточных единоборств) 

 - росомаха (элементы единоборств с включением темповой акробатики) 

д) упражнения, развивающие ловкость и координацию: 

- кузнечик (прыжковые техника, с прямыми ногами, поворотами и добавления 

одной руки, при приземлении) 
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- кенгуру (прыжки с предметами, элементы баскетбола, тройной прыжок - с 

подтягиванием коленей к груди, с прямыми ногами в стороны, с наклоном 

вперед) 

- обезьяна (темповая акробатика, с элементами капоэйра) 

- жираф (хореографические элементы с предметами, с темповой и силовой 

акробатикой) 

-дельфин (стойка махом, сойти на грудь, в перекат и выходом силой на руки)  

- барс (прыжки в длину на ноги и руки, с переходом на темповые и силовые 

элементы)  

- лиса (прыжок-курбет, прыжок в одну руку с добавлением элемента фляк, в 

одну руку) 

- орел (перемещения в «лотосе» в стойке на руках с переходом в одну руку) 

4. Специальная физическая подготовка.  

На третьем году обучения техническая сложность и интенсивность 

выполнения отдельных элементов повышаются.  

Отработка элементов: 

- гимнастики (гимнастический бег, шаг, прыжок, шпагат, волна, 

равновесие, складки, прогибы, ласточка, планше, подбивной прыжок, прыжок 

ножницы, прыжки с поворотами, прыжок казачок, поворот на пассе, на пассе 

360°, спиральным поворотом на двух ногах, на одной ноге, фуэте, равновесие 

кольцом, равновесие нога в сторону, аттитюд, шпагат на носке, прыжок 

шпагатом, прыжок кольцом, поворот в кольцо); 

-  акробатики (планка, отжимания, выпады, перекидка вперед, назад, 

стойки на руках у стенки, накат, стойка махом сойти на грудь, мосты, колеса,   

 стойка силой с прямыми и согнутыми руками, перевороты вперед-назад, 

боком, колесо на одной руке, спичак; стойки на голове, руках, на одной руке у 

стенки, кувырки, кульбит, рондат, фляк, сальто вперед и назад, арабское 

сальто, стрикасат, маховое сальто): 

- самбо (страховка, само страховка, различные стойки, мосты в партере, 

перевод в партер, различные перевороты и приемы в партере - за руки, за ноги, 
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с боку, переворот рычагом, со стороны головы, удержания в партере, 

удержание верхом; изучение болевых рычагов, различные виды подножек, 

броски через бедро, через спину, прогибом; подхваты, подсечки, бросок через 

голову, бросок кочергой, бросок через голову с упором ноги в живот);    

- легкой атлетики (бег, прыжки, метание, бег - гладкий, с подскоками, с 

прямой ногой, семенящий, скачковый, бег с препятствиями, острый бег, 

барьерный бег - аллюр, галоп, иноходью, бег рысью. Прыжок в длину, прыжок 

с места, подскоки, с высоким подниманием бедра, прыжок в длину, высоту, 

прыжок с поворотами, с предметами, прыжки через предметы); 

- йоги (асаны, комплексы Томаса Ханна, элементы динамической йоги); 

- цирковых элементов (жонглирование, хулахуп, баланс, антипод, 

цирковая и парная акробатика, эквилибр).   

5.   Хореографическая подготовка.  

Танцевальные элементы повышенной сложности - русские народные, 

классические, хака, кантри, контемп, капоэйра, балет, кафа, брэйк-данс, 

лунная походка, зумба. Постановка пластических этюдов. Пластическое 

решение образного соответствия образу животного. 

6. Контрольные занятия.  

Педагогический контроль представлен следующими формами:  

а) оценка резервных возможностей организма с помощью 

функциональных проб Руфье, проб с задержкой дыхания;  

б) текущий мониторинг физического состояния и функциональных 

показателей учащихся:  

 оценка функциональной подготовленности и двигательных возможностей, 

обучающихся перед началом проведения программы; 

 контроль основных показателей здоровья в текущем режиме, в т.ч. путем 

интерпретации внетренировочных параметров (сон, аппетит, поведение, 

ПНС, общая работоспособность, желание тренироваться и т.п.); 

 тесты «Еврофит», Сонькина для выявления предрасположенности к 

определённым видам деятельности; 
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 тест для определения физической работоспособности PWC-170; 

в) возможное участие в групповых зачетных соревнованиях по ОФП. 

г) оценки выполнения технических элементов и движений 

д) тест по нормам ГТО для своей возрастной группы (см. приложение 2) 

е) участие в показательных выступлениях. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основное содержание программы представлено элементами гимнастики, 

акробатики, легкой атлетики, восточных единоборств, самбо, йоги и 

различных танцевальных стилей. 

Основным методическим принципом для достижения результатов в 

кратчайшие сроки заключается в синхронизации обучающегося с образом 

животного, соответствующего данному упражнению. Такая постановка задачи 

стимулирует формирование по ассоциативному ряду необходимой формы и 

характера движений без необходимости отрабатывать их расчленённо. 

Круговая тренировочная композиция – последовательная проработка 

силы, гибкости, выносливости, быстроты и ловкости.  

 В программе применяется осознанное разделение выполняемых 

упражнений по характеру движений на 5 основных физических качеств: 

а) Сила - подражание движениям варана, крокодила, слона и т.д. 

б) Гибкость - подражание плавным движениям морской звезды, цапли, 

ската и т.п. 

в) Выносливость - подражание движениям бабочки, ласточки, верблюда, 

жирафа и т.п. 

г) Быстрота - подражание движениям пантеры, медведя, богомола, барса 

и т.п. 

д) Координация - подражание движениям дельфина, кузнечика, обезьяны, 

орла и т.д. 

Применение образов животных в области физической культуры 

обусловлено действенностью и естественностью приема по привлечению 

внимания ребенка к выполнению физических упражнений и запуска его 
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творческого начала, которое инициируется как подражание тому или иному 

привлекательному образу животных. Кроме того, сложилась общепринятая 

практика использования символов и образов животных в индивидуализации и 

брендировании проводимых Олимпиад и масштабных спортивных 

соревнований, в обозначении стилей и приемов некоторых видов спортивных 

активностей, в том числе в практике ГТО.    

Для оптимизации процесса обучения возможно применение 

информационно-коммуникационных технологий - дополненной реальности, 

онлайн-образования, аппаратно-интеллектуального контроля – что приводит к 

увеличению качества выполнения физических упражнений, соблюдению 

безопасности в индивидуальном дозировании физической нагрузки, 

методическом контроле занятий со стороны преподавателя, родителя, самого 

ребёнка, а также повышению вовлечённости обучающегося в процессе 

освоения курса. 

Основными организационными элементами работы по программе 

являются: 

1. Теоретическое занятие – беседы и лекции по спортивной тематике. 

2. Общая физическая подготовка – комплексы развивающих 

упражнений, как правило, в заключительной части занятия.   

3. Специальная физическая подготовка - обучение основным 

акробатическим, гимнастическим, танцевальным и другим элементам и их 

совершенствование. 

4. Хореографическая подготовка – обучение основным 

хореографическим элементам и прыжкам, работа над музыкально-

хореографическими композициями. 

5. Участие во внутригрупповых соревнованиях по сдаче контрольных 

нормативов по ОФП и спортивной подготовке. 

6. Посещение и просмотр спортивных соревнований по гимнастике, 

акробатике, самбо, легкой атлетике, восточным единоборствам, танцам, 

цирковых фестивалей. 
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Для поддержания мотивации обучающихся могут использоваться 

изображения и видеоматериалы с зооморфными движениями и образами 

животных.   

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. спортивный зал, тренажерный зал (для проведения тренировок)  

- тренажеры и инвентарь для силовых тренировок 

- шведская стенка  

- брусья, перекладина, кольца, канат  

- маты поролоновые  

- борцовский ковер (маты) 

- ринг 

 2. зал хореографии, актовый зал (для постановки номеров)  

- зеркала 

- сцена  

3. раздевалки  

4. инвентарная  

5. тренерская  

6. классы (для проведения семинаров)  

7. душевые и санузлы 

Для методического обеспечения занятий, хореографической и 

общефизической подготовки обучающихся можно использовать 

оборудование общеобразовательной организации, приобретённое в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2016 года № 336. 
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http://ipr.io/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH7oVWwfmT44KIOshQqdU1kDXWQY2P9P1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH7oVWwfmT44KIOshQqdU1kDXWQY2P9P1
http://ivo.garant.ru/#/document/70864704/entry/1001
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по методике проведения занятий физической культурой «Зверобатика» 

для детей 4-5 лет (в соответствии с нормативами ГТО) 

№ 

п/п 

Упражнения  

и замеры выполнения 

В соответствии с 

нормативами ГТО:  

бронза / серебро / золото 

I. БЫСТРОТА (Кенгуру) 

1. Кенгуру прыгает вверх.  

Барьерный бег на месте – прыжок с подтягиванием 

коленей к груди, руки вверх.  

Замер – количество повторений за 20 сек. 

3 / 5 / 10 

2. Кенгуру танцует степ. 

Фут-ворк 4х4 – 4 быстрых притопа ногами с касанием 

пола рукой, во всех углах квадрата.  

Замер – количество повторений за 20 сек. 

1 / 2 / 3 

3. Кенгуру убегает.  

Тройной прыжок на месте – с подтягиванием коленей к 

груди, с прямыми ногами в стороны, с наклоном вперед.  

Замер – количество повторений.  

2 / 4 / 6 

II. СИЛА (Медведь) 

4. Медведь собирает грибы-ягоды.  

Накат - стойка лежа на прямых руках, накат волной на 

грудь с упором на руки и ноги вверх.  

Замер – количество повторений. 

3 / 5 / 10 

5. Крадущийся медведь.  

Стойка лежа, перемещение вперед одновременным 

подтягиванием рук брассом.  

Замер – количество повторений. 

3 / 5 / 10 

6.  Отжимания.  

Сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу.   

Замер – количество повторений. 

5 / 7 / 10 

III. ВЫНОСЛИВОСТЬ (Волк) 

7. Прыгающий волк.  

Прыжок из приседа с хлопком руками над головой.  

Замер – количество повторений. 

5 / 10 / 15 
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8. Волк на охоте.  

Бег в наклоне на четырех конечностях, на согнутых 

руках и ногах.  

Замер - количество шагов, за 20 сек. 

5 / 10 / 15 

9. Волк чешет спину. 

Пресс - поднимание туловища из положения лежа на 

спине.  

Замер – количество повторений за 60 сек. 

10/ 15 /20 

№ 

п/п 

Упражнения  

и замеры выполнения 

В соответствии с 

нормативами ГТО:  

бронза / серебро / 

золото 

IV. КООРДИНАЦИЯ (Кузнечик) 

10. Кузнечик на ветру. 

Стоя на одной ноге, другая сторону, наклон с руками 

влево - вправо – вперед.  

Замер - количество сек. на удержание. 

3 / 4 / 5 

11. Нога кузнечика.  

Боковая планка на предплечье, прямая нога вверх.  

Замер - количество сек. на удержание. 

3 / 4 / 5 

12. Прыжок кузнечика.  

Прыжок вверх, с поворотом на 360°, с приземлением в 

положение наклона на полусогнутых ногах с опорой на 

одну руку.  

Замер – количество повторений 

2 / 3 / 5 

V. СКОРОСТНО-СИЛОВОЕ КАЧЕСТВО (Пантера) 

13. Пантера перед прыжком.  

Выпады вперед, с переменой ног (задняя нога прямая).  

Замер – количество повторений. 

3 / 5 / 10 

14. Пантера на охоте.  

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа, с 

одновременным прогибом волной в спине и выпадом 

ног.  

Замер – количество повторений за 30 сек. 

5 / 7 / 10 



43 
 

15. Прыжок пантеры. 

Прыжок в длину с места, с двух ног.  

Замер – длина в см. 

65 / 80 / 90 

VI. ГИБКОСТЬ (Цапля) 

16. Шагающая цапля.  

Попеременный подъем колена и прямой ноги махом 

вперед с подшагом.  

Замер – количество повторений. 

5 / 10 / 15 

17. Цапля на одной ноге.  

Переход на одной ноге из стойки «ласточка» в планше. 

Замер - количество сек. на удержание. 

3 / 4 / 5 

18. Цапля ловит лягушек.  

Наклон вперед из положения стоя на скамье.  

Замер – вниз от нулевого уровня скамьи, см. 

0/ 0/ 0 

 

Значения разминочных, подготовительных, подводящих упражнений, а также 

упражнений ОФП и специальной физической подготовки, указаны в соответствии с со 

смежными нормами ГТО в логике единого подхода.  

 

Приложение 2 

Нормативы испытаний (тестов) ГТО.  

1 ступень (возраст 6-8 лет) 

№ 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты) 

Мальчики Девочки 

бронза серебро золото бронза серебро золото 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ  

1 Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,3 10,0 9,5 10,6 10,4 9,5 

или бег на 30 м (сек.) 6,9 6,7 6,0 7,1 6,8 6,2 

2 Смешанное передвижение (1 км) 7,10 6,40 5,20 7,35 7,05 6,00 

3. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
2 3 4    
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или подтягивание из виса лежа  

на низкой перекладине (кол-во раз) 
6 9 15 4 6 11 

или сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа на полу (кол-во раз) 
7 10 17 4 6 11 

4. Наклон вперед из положения стоя  

на гимнастической скамье 

 (от уровня скамьи — см) 

+1 +3 +7 +3 +5 +9 

НА ВЫБОР 

5. 
Прыжок в длину  

с места толчком двумя ногами (см) 
110 120 140 105 115 135 

6. 
Метание теннисного мяча в цель, 

дистанция 6 м. (кол-во попаданий) 
2 3 4 1 2 3 

7. Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 10,15 9,00 8,00 11,00 9,30 8,30 

или смешанное передвижение на 1 км  

по пересеченной местности* 
9,00 7,00 6,00 9,30 7,30 6,30 

8. Плавание на 25 м 3,00 2,40 2,30 3,00 2,40 2,30 

9. 
Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во за 1 минуту) 
21 24 35 18 21 30 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) 9 9 9 9 9 9 

Кол-во испытаний (тестов) для получения знака 

отличия Комплекса** 
6 6 7 6 6 7 

* Для бесснежных районов страны  

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

2 ступень(возраст 9-10 лет) 

№ 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты) 

Мальчики Девочки 

бронза серебро золото бронза серебро золото 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ)  

1. Бег на 30 м 6,2 6,0 5,4 6,4 6,2 5,6 
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или бег на 60 м 11,9 11,5 10,4 12,4 12,0 10,8 

2. Бег на 1 км (мин., сек.) 6.10 5,50 4.50 6.30 6.20 5,10 

3. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
2 3 5    

или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 
9 12 20 7 9 15 

или сгибание и разгибание рук упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 
10 13 22 5 7 13 

4. 

Наклон вперед из положения стоя  

с прямыми ногами на полу  

(от уровня скамьи — см) 

+2 +4 +8 +3 +5 +11 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

5. Челночный бег 3*10 м (с) 9,6 9,3 8,5 9,9 9,5 8,7 

6. 

Прыжок в длину с разбега (см) 210 225 285 190 200 250 

или прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 
130 140 160 120 130 150 

7. Метание мяча весом 150 г (м) 19 22 27 13 15 18 

8. 
Поднимание туловища из положение 

лежа на спине (кол-во за 1 минуту) 
27 32 42 24 27 36 

9. 

Бег на лыжах на 1 км 8,15 7,45 6,45 10,0 8,20 7,30 

или кросс на 2 км по пересеченной 

местности* 
18,00 16,00 

13,0

0 

19,0

0 
17,30 

15,0

0 

10. Плавание на 50 м 3,00 2,40 2,30 3,00 2,40 2,30 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) 10 10 10 10 10 10 

Кол-во испытаний (тестов) для получения 

знака отличия Комплекса** 
7 7 8 7 7 8 

 

* Для бесснежных районов страны  

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 
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испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

3 ступень (возраст 11-12 лет) 

№ 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты) 

Мальчики Девочки 

бронза серебро золото бронза серебро золото 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ)  

1. 

Бег на 30 м (с) 5,7 5,5 5,1 6,0 5,8 5,3 

или бег на 60 м (с) 10,9 10,4 9,5 11,3 10,9 10,1 

2. 

Бег на 1,5 км (мин., сек.) 8,2 8,05 6,5 8.55 8,29 7,14 

или на 2 км (мин., сек.) 11,1 10,2 9,2 13,0 12,1 10,4 

3. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
3 4 7    

или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 
11 15 23 9 11 17 

или сгибание и разгибание рук упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 
13 18 28 7 9 14 

4. 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня - 

см) 

+3 +5 +9 +4 +6 +13 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

5. Челночный бег 3*10 м (с) 9,0 8,7 7,9 9,4 9,1 8,2 

6. 

Прыжок в длину с разбега (см) 270 280 335 230 240 300 

или прыжок в длину  

с места толчком двумя ногами (см) 
150 160 180 135 145 165 

7. Метание мяча весом 150 г (м) 24 26 33 16 18 22 

8. 
Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз в 1 минуту) 
32 36 46 28 30 40 

9. Бег на лыжах на 2 км 14,1 13,5 12,3 15,0 14,4 13,3 
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или кросс на 3 км по пересеченной 

местности 
18,3 17,3 16,0 21,0 20,0 17,4 

10. Плавание на 50 м 1,3 1,2 1,0 1,35 1,25 1,05 

11. 

Стрельба из пневмовинтовки с 

открытым прицелом с опорой локтей о 

стол или с упора для винтовки (очки) 

10 15 20 10 15 20 

из пневматической винтовки с 

диоптрическим прицелом или из 

электронного оружия (очки) 

13 20 25 13 20 25 

12. 
Туристический поход с проверкой 

туристических навыков (не менее) 
5 км 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) 12 12 12 12 12 12 

Кол-во испытаний (тестов) для знака отличия 

ГТО** 
7 7 8 7 7 8 

 


