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Аннотация:
Опыт работы, представленный в Программе «ГТОшка», обладает несомненной новизной
и практической значимостью по внедрению Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (I ступень, 6-8 лет) в ДОУ.
Методические разработки по подготовки детей дошкольного возраста от 6 лет до
прекращения образовательных отношений к выполнению нормативов I ступени
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
отражают специфику организацию работы со всеми участниками образовательного
процесса в ДОУ, раскрывая формы и методы спортивно-оздоровительной работы
инструктора по физической культуре, совместно с медицинским персоналом, педагогами,
родителями.
В программе обоснованы актуальность, новизна, цель, задачи, охарактеризованы
структура, содержание работы по внедрению в образовательный процесс комплекса ГТО
(I ступень, 6-8 лет). В программе описаны условия реализации, а также конкретизированы
планируемые результаты освоения программы. Учебно-тематический план оформлен с
учетом возрастных особенностей и возможностей детей. Особое место авторы определи
организации работы консультационного пункта для родительской общественности по
подготовке детей к сдаче норм ГТО, который направлен на оказание педагогической
помощи родителям, на содействие физическому и психическому развитию детей, их
вовлеченности к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» I ступени. При реализации Программы проводится оценка
индивидуального развития детей, заключающая в сдаче нормативов ГТО 1 ступени.
Программа рекомендована инструкторам по физической культуре ДОУ, педагогам,
родителям.
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РАЗДЕЛ 1.
Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурноспортивной направленности «ГТО» разработана с учетом Федерального
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»; приказа Минпросвещения России от 09 ноября 2018
г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
методических
рекомендаций
по
проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 №09-3242); Указа
президента РФ «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24.03.2014 № 172; приказа Министерства
спорта РФ от 28.01.2016 № 54 «Об утверждении порядка организации и
проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» (с изменениями и дополнениями), редакция с изменениями
№ 699 от 28.08.2019; приказа Министерства спорта Российской Федерации
(Минспорт России) №90 от 12.02.2019 «Об утверждении государственных
требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО); Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об
утверждении
санитарных
правил
СП
2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования организациям воспитания и обучения,
отдыха и здоровью детей и молодежи».
1.1.

Актуальность и новизна программы

Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к
труду и обороне» (далее по тексту – ГТО) в последние годы получил
большую популярность. Принять в нем участие может каждый человек,
готовый сдавать нормы ГТО начиная с 6-летнего возраста. В дошкольном
возрасте закладывается основа для физического развития, здоровья и
характера человека в будущем. Физическое развитие ребенка — это, прежде
всего, двигательные навыки, спортивные игры, соревнования. Участие в
спортивных мероприятиях повышает интерес к физической культуре и
здоровому образу жизни детей. Подготовка и участие дошкольников к сдаче
норм ГТО позволит создать условия для укрепления здоровья, воспитания
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волевых качеств, развития стремления к победе и уверенности в своих силах.
Во время соревнований дети получают не только радость от своих
результатов, но и учатся переживать за товарищей, а также чувствуют себя
маленькими участниками огромной команды спортсменов России.
Возрождение системы ГТО может реально повлиять на повышение уровня
как психического, так и физического здоровья нации. Приоритетное
направление деятельности нашего дошкольного образовательного
учреждения – укрепление и сохранение физического и психического
здоровья дошкольников. Целью этого направления является разработка и
реализация комплексного подхода к здоровьесбережению детей,
родительской общественности, педагогов, сотрудников, как успешного
фактора сохранения и укрепления здоровья всех участников
образовательного процесса. Поэтому внедрение комплекса ГТО в
дошкольном образовательном учреждении решает многие проблемы в
физическом и психическом развитии дошкольника. Главное, что мы должны
сделать сейчас как педагоги дошкольного образовательного учреждения –
это активно внедрять ГТО в нашу жизнь среди детей и их родителей,
педагогов.
Интеграция
Всероссийского
физкультурно-оздоровительного
комплекса «Готов к труду и обороне» в системе дошкольного образования
связана с выделением в комплексе ГТО I ступени: воспитанники групп
общеразвивающей/компенсирующей
направленности
для
детей
дошкольного возраста от 6 лет до прекращения образовательных отношений
уже
могут
сдавать
нормативы
Всероссийского
физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». У дошкольников
необходимо не только развивать физические способности, но и формировать
представление о Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе
«Готов к труду и обороне». Как известно, комплекс ГТО оказывает
благотворное влияние на формирование творческой души, развитие
физической силы и способностей. Всероссийский физкультурнооздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» направлен на
всестороннее физическое развитие и способствуют совершенствованию
многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств.
Это и стало основной целью программы дополнительного образования детей
«ГТОшка».
1.2. Цели и задачи реализации программы
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Цель: подготовка детей дошкольного возраста от 6 лет до прекращения
образовательных отношений к выполнению нормативов I ступени
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», активное включение всех участников образовательного процесса в
подготовку и сдачу нормативов ГТО в соответствии с возрастными
ступенями посредством физкультурно-оздоровительной работы в
дошкольном образовательном учреждении.
Задачи:
⎯ Углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных
умений и навыков у дошкольников для подготовки к сдаче ном
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» I ступени, приобретенных на педагогических мероприятиях
спортивно-оздоровительной направленности;
⎯ Содействовать формированию у воспитанников осознанного
отношения к здоровому образу жизни и формированию физических
качеств и двигательных способностей, в игровой и соревновательной
деятельности;
⎯ Создание положительного отношения воспитанников и их семей к
сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», мотивирование к участию в спортивнооздоровительной деятельности;
⎯ Приобщение семей воспитанников к здоровому образу жизни и
освоение ценностей физической культуры через организацию
спортивного досуга посредством проведения соревнований, конкурсов,
проектов, акций спортивно-оздоровительной направленности;
⎯ Усилить
мотивационную
деятельность
всех
участников
образовательного
процесса:
педагогического
коллектива,
родительской общественности, дошкольников с целью подготовки к
сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»;
⎯ Организовать консультативную работу с семьями воспитанников по
подготовки детей к сдаче норм Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» I ступени
посредством реализации плана мероприятий консультационного
пункта «ГТОшка».
Уровень сложности программы – стартовый. Предполагает освоение
первоначальных знаний и знакомство со спецификой данного направления.
Сложность материала – минимальная.
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Направленность программы – физкультурно-спортивная.
Срок освоения программы – 1 учебный год.
Педагогические
мероприятия
проводятся
вне
основной
образовательной деятельности 2 раза в неделю продолжительностью 30
минут с детьми от 6 лет до прекращения образовательных отношений в
спортивном зале, а также на спортивной площадке дошкольного учреждения.
Консультирование родительской общественности организуется 1 раз в месяц.
Организация спортивно-оздоровительной работы с семьями воспитанников
проводится 1 раз в месяц.
1.2.

Планируемые результаты освоения программы:

1.
Планирование результатов освоения программы являются достижения
ребенком уровня, соответствующего требованиям комплекса ГТО I ступени:
⎯ ребенок будет результативно, уверенно и точно выполнять
необходимые физические упражнения:
⎯ ребенок будет в двигательной деятельности успешно проявлять
быстроту, ловкость, выносливость, силу, гибкость;
⎯ ребенок будет постоянно проявлять самоконтроль и самооценку;
⎯ ребенок будет стремиться к лучшему результату, четко осознавать
зависимость между качеством выполнения упражнения и его
результатом;
⎯ ребенок будет стремиться к физическому совершенствованию,
самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной
активности за счет имеющегося двигательного опыта.
2.
Будет сформирована мотивационная деятельность всех участников
образовательного процесса: педагогического коллектива, родительской
общественности, дошкольников к сдаче норм Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
1.4. Характеристика особенностей развития детей от 6 лет
до прекращения образовательных отношений
К семи годам личность ребенка приобретает универсальные и
индивидуальные черты, ее базисные характеристики становятся более
содержательными. Появляются новые: выраженная произвольность и
свобода поведения, самосознание и способность к самооценке.
На уровне социальной компетентности ребенок понимает различный
характер отношения к нему взрослого, сверстников, способен выбирать
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линию поведения, соответствующую ситуации. Ребенок способен попросить
о помощи и оказать ее, учитывая желания других людей. Может сдерживать
себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социальноприемлемой форме.
Дети становятся более осторожными и предусмотрительными,
проявляют разумную осторожность; могут выполнять определенные правила
(в играх, при переходе улицы, в использовании предметов).
Одной из основных характеристик физического развития выступает
развитие двигательной сферы ребенка. Движения ребенка могут выражать
его эмоциональное состояние, переживания по поводу различных событий.
К 6 годам у ребенка накапливается достаточный опыт и знания о
двигательных действиях, при этом ребенок опирается на зрительные,
кожные, слуховые ощущения. К концу дошкольного возраста ребенок
овладевает практически всеми видами физической активности. Ребенок
способен легко ходить, бегать, энергично отталкиваться от опоры. Может
легко освоить элементы спортивных игр.
Способен относительно быстро ориентироваться в пространстве.
Также они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а
это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с
различной амплитудой, переходя от медленных к более быстрым движениям
по заданию воспитателя. Ребята способны осуществлять частичный контроль
выполняемых действий, на основе предварительного объяснения
упражнения самостоятельно выполнять многие его виды.
У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений,
что значительно по сравнению с предыдущим возрастным контингентом
ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает.
Дошкольники от 6 лет до прекращения образовательных отношений
активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В увлекательной,
наглядно-практической форме педагог обогащает представления детей о
здоровье, об организме и его потребностях, способах предупреждения
травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей дошкольного
возраста от 6 лет до 8 лет становятся достаточно устойчивыми. Формируется
привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться
носовым платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться.
1.5.

Основные принципы реализации программы

Принципы внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»:
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Добровольность и доступность;
Оздоровительная и личностно ориентированная направленность;
Обязательность медицинского контроля;
Учет региональных особенностей и национальных традиций.
К сдаче нормативов ГТО допускаются лица, отнесенные к I и II группам
здоровья. Допуск осуществляется врачами-педиатрами.
Принципы образования дошкольников в области физического развития
и принципы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» неразрывно связаны между собой.
Принцип оздоровительной направленности – обеспечить
рациональный общий и двигательный режим для игр и занятий детей, в
дошкольном учреждении.
Принцип социализации ребенка – дошкольник постоянно вовлечен в
групповую двигательную деятельность, способствующую обогащению
эмоционально-волевой сферы и формированию межличностных отношений
и организационных умений.
Принцип всестороннего развития личности – обеспечивать
согласованное, соразмерное развитие всех физических качеств,
разностороннее формирование двигательных навыков и овладение детьми
специальными знаниями.
Принцип психологической комфортности – снятие всех
стрессообразующих факторов создание доброжелательной атмосферы.
Принцип единства с семьей – соблюдение единых требований
дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, оздоровления,
распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур,
формирования культурно-гигиенических навыков, развития движений детей.
Принцип доступности – соответствие уровню социального,
психического и физического развития ребенка, его возможностями
способностям.
Принцип сотрудничества и взаимодействия – с центром
тестирования и спортивными оздоровительными комплексами города
Нижневартовска.
1.
2.
3.
4.
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РАЗДЕЛ 2.
Содержательный раздел

2.3.
Ме
сяц

№

Сентябрь

1.

2.

Октябрь

3.

4.

2.1. Учебный план
2.2. Календарный учебный график
Перспективный план работы с детьми от 6 лет до прекращения образовательных отношений
Наименование разделов (блоков)

Содержание

Диагностический раздел
Блок контрольных занятий –
Тест-беседа.
выявление
уровня
физической Тестирование:
подготовленности.
1. Челночный бег 3х10.
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.
Блок контрольных занятий –
Тестирование:
выявление
уровня
физической 1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на
подготовленности.
полу.
2. Метание теннисного мяча в цель.
Развивающий раздел
Блок «Прыжки»
Игровые упражнения:
«Оттолкнись и прыгни»;
«Поменяй ноги»;
«Вперёд прыгай, назад шагай»;
Прыжки через обруч, как через скакалку.
Подвижная игра «Удочка».
Блок «Быстрота»
Игровые упражнения:

Кол-во
часов
2 ч.

2 ч.

2 ч.

2 ч.

Ноябрь

5.

Блок «Школа мяча»

6.

Блок «Гибкость»

7.

Блок «Сила»

1.«Падающая палка»;
2. Бег уступами;
3. «Мяч в игре»;
4. «Встречный бег»;
5. «Кто быстрее?».
Оздоровительно-развивающая игра (ОРИ) «Непослушные
кольца».
Массаж стоп.
Упражнения «Школа мяча»:
1. Броски мяча в пол, и ловля его;
2. Прокатывание мяча вокруг себя, в полном приседе;
3. Метание теннисного мяча в корзину (расстояние 2-2,5м);
4. Подвижная игра «Сбей кеглю»;
5. Подвижная игра «Береги мяч»;
6. Релаксационное упражнение «Ленивый барсук».
Упражнения стретчинга
1. «Качалочка»;
2. «Маленький мостик»;
3. «Паровозик»
4. «Змея»;
5. «Морская звезда»;
Игровой самомассаж.
Круговая тренировка:
1. Отжимания из упора лёжа;
2. Удержание угла на гимнастической стенке из виса;
3. Прыжки через степы;
4. Ходьба в приседе;
5. Бег со сменой скорости;

2 ч.

2 ч.

2 ч.
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Декабрь

8.

Блок «Прыжки»

9.

Блок «Быстрота»

10.

Блок «Школа мяча»

11.

Блок «Гибкость»

6. Ходьба с сохранением равновесия.
Игровое задание «Не опоздай».
1. Бег прыжками с одной ноги на другую;
2. Прыжки на одной ноге, группой, удерживая друг друга
за плечо;
3. «Юла»;
4. «Ящерица»;
5. Прыжки через скакалку.
ОРИ «Густой туман».
Упражнение на релаксацию.
1. Подвижная игра «Успей поймать»;
2. Подвижная игра «Бабочки и стрекозы»;
3. Подвижная игра «Коршун и наседка»;
4. Подвижная игра «Бери скорее»;
5.Игровое упражнение «Кто быстрее»;
6.Игра «Сом» (для увеличения жизненной ёмкости
лёгких).
1. Метание мяча вдаль из разных исходных положений;
2. Перебрасывание двух мячей одновременно в паре;
3. «Вышибалы»;
4. «Мяч на сторону противника»;
5. ОРИ «Звонкие мячи».
Игра малой подвижности «Спрячь руки!».
Упражнения:
1. Наклоны вперед из положения стоя (сидя), не сгибая
ног;
2. Маховые движения ногами (вперед, назад, в стороны) с
максимальной амплитудой;

2 ч.

2 ч.

2 ч.

2 ч.
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Блок «Сила»

13.

Блок «Прыжки»

14.

Блок «Быстрота»

Я
нв
ар
ь

12.

15

Блок «Школа мяча»

Стретчинг
3. «Крокодил»
4. «Гусеница»
5. Подвижная игра «Спортивные догонялки с
приседаниями»;
6. Гимнастика для стоп.
Игровые упражнения:
1. «Тачка» (ходьба на руках, ноги держит партнер (5 м);
2. «Отжимания»
3. Подвижная игра «Горячая картошка»,
4. Подвижная игра «Замри»,
5. Подвижная игра «Поменяйся местами»
1. Бег прыжками с одной ноги на другую;
2. Прыжки на одной ноге, группой, удерживая друг друга
за плечо;
3. «Юла»;
4. «Ящерица»;
5. Прыжки через скакалку;
6. Эстафета «Кенгуру».
Упражнение на релаксацию.
Игра «Иголка-нитка», «Чьё звено скорее соберётся».
1. «Встречный бег»;
2. «Кто быстрее»;
3. «Составь слово»;
4. Подвижная игра «Канатоходец»;
5. Гимнастика для стоп.
Упражнения

2 ч.

2 ч.

2 ч.

2 ч.
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16.

Блок «Гибкость»

17.

Блок «Сила»

18.

Блок «Прыжки»

1. Броски мяча вверх, и ловля его, сделав при этом поворот
на месте на 360;
2. Подвижная игра «Кто дальше бросит»;
3. Подвижная игра «Метко в цель»;
4. Подвижная игра «Попади в мяч»,
5. Подвижная игра «Снайперы», «Подвижная цель»
Двигательная релаксация
Упражнения стретчинга
1. «Качалочка»;
2. «Маленький мостик»;
3. «Паровозик»
4. «Змея»;
5. «Морская звезда»;
Упражнение на релаксацию.
1. Столкнуть партнёра с места ударом ладони;
2. Перетягивание соперника (в пределах 1 м) за
одноимённые руки;
3. Эстафета в упоре лёжа;
4. «Стенка на стенку»;
5. Отобрать палку у соперника, поворачивая её в одну или
другую сторону;
6. Подвижная игра «Дракон, поймай свой хвост».
1. Прыжки со скакалкой в паре;
2. Прыжки с продвижением вперёд ноги врозь – ноги
скрестно, руки вверх – вниз;
3. Впрыгивание на препятствие;
4. Прыжки на батуте;
5. Подвижная игра «Ловишка на одной ноге».

2 ч.

2 ч.

2 ч.
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Блок «Быстрота»

20.

Блок «Школа мяча»

21.

Блок «Гибкость»

22.

Блок «Сила»

Февраль

19.

.

Упражнение на дыхание, массаж ног.
Упражнения
1. «Конники – спортсмены»;
2. «Через кочки и пенечки»;
3. Подвижная игра «Гуси – лебеди»;
4. Подвижная игра «Пустое место»;
5. Эстафета «Команда быстроногих»;
6. Игра «Изобрази спортсмена» (творческое задание).
1. Метание мяча вдаль из разных исходных положений.
2. Перебрасывание двух мячей одновременно в паре;
3. «Вышибалы»;
4. «Мяч на сторону противника»;
5. «Охотники и утки»;
Игра малой подвижности «Спрячь руки!».
1. Акробатические упражнения «Складной ножик»,
полушпагат;
2. «Азбука телодвижений»;
3. Балансировка на набивном мяче;
4. «Достань предмет» (стоя на скамейке, наклониться с
прямыми ногами вниз и достать игрушку, сидящую на
полу);
5. Подвижная игра «Сделай фигуру».
Игра с парашютом.
1. «Тяни – Толкай» (перетянуть соперника в упряжке через
черту движением вперёд);
2. Метание набивного мяча вдаль из-за головы и бег за
ним;
3. Приседание (кол-во раз за 20 сек.);

2 ч.

2 ч.

2 ч.

2 ч.
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23.
Блок «Прыжки»

Блок «Быстрота»

25.

Блок «Школа мяча»

26.

Блок «Гибкость»

Март

24.

4. Армреслинг;
5. Подвижная игра «Сильный бросок».
6. Самомассаж.
1. Прыжки со скакалкой в паре;
2. Прыжки с продвижением вперёд ноги врозь – ноги
скрестно, руки вверх – вниз;
3. Впрыгивание на препятствие;
4. Прыжки на батуте;
5. Подвижная игра «Ловишка на одной ноге».
6.Упражнение на дыхание, массаж ног.
1. «Не задень верёвку»;
2. «Лови, убегай»;
3. Эстафета по-пластунски;
4. Эстафета «Перемени предмет»;
5. Подвижная игра «Фигура вдвоём».
Игра малой подвижности «Круг – кружочек».
Массаж стоп.
1. Метание мяча в движущуюся цель правой и левой рукой.
2. Бросание мяча друг другу через сетку.
3. Подвижная игра «Волейбол с воздушными шарами».
4. Подвижная игра «Не упусти шарик».
5. Подвижная игра «Попади в цель».
6. Упражнение на релаксацию.
1. Акробатические упражнения «Складной ножик»,
полушпагат;
2. «Азбука телодвижений»;
3. Балансировка на набивном мяче;

2 ч.

2 ч.

2 ч.

2 ч.
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27.

Апрель

28.

29.

30.

4. «Достань предмет» (стоя на скамейке, наклониться с
прямыми ногами вниз и достать игрушку, сидящую на
полу);
5. Подвижная игра «Сделай фигуру».
Игра с парашютом.
Блок «Сила».
Круговая тренировка:
1. Отжимания из упора лёжа;
2. Удержание угла на гимнастической стенке из виса;
3. Ползание по скамейке на животе (спине), подтягиваясь
руками;
4. Ходьба в приседе;
5. Ходьба с сохранением равновесия.
6. Игровое задание «Не опоздай».
Блок «Прыжки»
1. Бег прыжками с одной ноги на другую;
2. Прыжки на одной ноге, в паре, удерживая друг друга за
плечо;
3. «Кто дальше прыгнет»;
4. «Ящерица»;
5. Эстафета «Длинный прыжок»;
6. Упражнение на релаксацию
Итоговый раздел
Блок
физкультурно-спортивных Эстафеты с использованием степов
мероприятий – соревнование между Игра «Изобрази спортсмена».
группами
Подвижная игра «Успей выбежать».
ИМП «Щука».
Блок
физкультурно-спортивных Упражнения в парах:
мероприятий –
1. «Тачка»;
2. «Попади мячом в корзину»;

2 ч.

2 ч.

2 ч.

2 ч.
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Май

31.

32.
33.

34

совместное занятие с родителями 3. «Бревно»;
«Ловкая пара»
4. «Допрыгни до ладошки»;
5. «Прыжки парой через скакалку».
Подвижная игра по желанию детей.
«Разноцветный салют»
Блок
физкультурно-спортивных Эстафеты:
мероприятий –
1. «Нарисуй солнышко»;
соревнование между группами
2. «Мяч капитану»;
3. С двумя набивными мячами;
4. С двумя кеглями;
5. Эстафета на хопах;
6. «Посадка и уборка овощей»;
7. Игра «Изобрази спортсмена».
Подвижная игра «Успей выбежать».
ИМП «Щука».
Блок
физкультурно-спортивных Содержание эстафет по сценарию соревнований.
мероприятий – Малая Спартакиада
Блок контрольных занятий –
Тест-беседа.
выявление
уровня
физической Тестирование:
подготовленности.
1. Челночный бег 3х10;
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.
Блок контрольных занятий –
Тестирование:
выявление
уровня
физической 1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на
подготовленности.
полу;
2. Метание теннисного мяча в цель

2 ч.

2 ч.
2 ч.

2 ч.
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2.4.

Организация работы с семьями воспитанников

Организация работы с семьями воспитанников проводится 1 раз в месяц в форме спортивных соревнований.
Необходимым условием спортивно-оздоровительной работы является тесный контакт со спортивными учреждениями
города Нижневартовска – социума:
⎯ Физкультурно-спортивный комплекс «Олимпия»;
⎯ Физкультурно-спортивный комплекс «Триумф»;
⎯ Физкультурно-спортивный комплекс «Юбилейный»;
⎯ Физкультурно-спортивный комплекс «Самотлор», волейбольный клуб
А также осуществляется тесное сотрудничество со средней общеобразовательной школой №21, в рамках спортивнооздоровительной работы посредством проведения совместных спортивных мероприятий.
Месяц

№

Наименование разделов (блоков)

Содержание

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Блок «Веселые состязания»
Блок «Веселые состязания
Блок «Веселые состязания
Блок «Веселые состязания
Блок «Веселые состязания
Блок «Веселые состязания
Блок «Веселые состязания
Блок «Веселые состязания

«Осенний марафон»
«Мой весёлый, звонкий мяч»
«Дружная семья»
«Мы мороза не боимся»
«Тропинка здоровья»
«Русские забавы»
«Нижневартовский стадион»
«Прогулка в лес»

Май

9.

Блок «Веселые состязания

«Турнир здоровячков».

Кол-во
часов
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
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2.5.
Месяц
Сентябрь

№
1.

Организация работы с педагогическим коллективом

Наименование разделов
(блоков)
Блок «Теории и осознания»

Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Кол-во
часов
Техника безопасности на занятиях по подготовке к сдаче норм 2часа
ГТО. Гигиенические знания и навыки. Закаливание.

11.
12.
13.
14.

Блок «Прыжки»
Блок «Метание»
Блок «Пресс»

Всероссийский комплекс «ГТО». Общие понятие, регистрация
на сайте. Нормативы по ступеням-изучение
Бег 30, 60, 100 метров в зависимости от ступени.
Бег на выносливость 1000,2000,3000 метров в зависимости от
пола и ступени.
Бег по пересеченной местности без учета времени.
Челночный бег 3*10
Подтягивание из виса на высокой перекладине.
Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине.
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу.
Наклоны вперёд из положения стоя на гимнастической
скамейке.
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с разбега.
Метание мяча, гранаты в зависимости от ступени.
Поднимание туловища из положения лежа на спине.

15.
16.
17.

Блок «Плавание»
Блок «Стрельба»
Блок «Веселые старты»

Плавание 50 метров на время.
Стрельба с пневматической винтовки 10 метров.
Соревнования «Я сдам нормы ГТО»

2.
Октябрь

Содержание

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Блок «Бег»

Блок «Подтягивание»

Блок «Наклоны»

2часа

2часа
2часа
2часа

2часа
2часа
2часа
2часа
2часа
2часа
2часа
2часа
2часа
2часа
2часа
2часа
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2.6.

Организация работы консультационного пункта

Комплекс услуг консультационного пункта «ГТОшка», оказываемых семьям дошкольников, направлен на
педагогическую помощь родителям, на содействие физическому и психическому развитию детей, их вовлеченности к сдаче
норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» I ступени.
Педагогическая помощь семьям спортивно-оздоровительной направленности проводится инструктором по физической
культуре 1 раз в месяц в форме консультации. Допустимо проведение групповых форм: мастер-классы, конференции, тренинги.
№ п/п

Месяц

1.
2.
3.
4.
5.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

6.
7.
8.
9.

Февраль
Март
Апрель
Май

Содержание
«Зачем нужно ГТО в дошкольном возрасте?»
«Как подготовить ребёнка дошкольного возраста к сдаче ГТО?»
«Как подготовить ребёнка к сдаче ГТО в домашних условиях»
Обучение детей ходьбе на лыжах
Советы и рекомендации для родителей по подготовке и сдаче дошкольниками норм
ГТО
«Играем с детьми» картотека дидактических игр
«Упражнения для овладения правильной техникой метания»
Рекомендации по подготовке к преодолению дистанции в 1000 км
«Тренируемся вместе с ребенком»

РАЗДЕЛ 3.
Организационно-педагогические условия
3.1. Кадровые условия
Педагогическая
деятельность
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям,
соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных
программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную
деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
ФИО педагога Самусева Светлана Анатольевна
Образование
Уровень
Средне
специальное Высшее образование
образование
образование
Место обучения
Кустанайское
Федеральное
педагогическое
государственное
училище г. Кустаная, образовательное учреждение
1992 год
высшего профессионального
Специальность
образования
«Воспитание
в «Нижневартовский
дошкольных
государственный
учреждениях
– университет»
города
воспитатель»
Нижневартовска, 2014 год
Специальность:
«Физическая культура педагог
по
физической
культуре»
Стаж работы и квалификационная категория
Общий
20,5 лет
Педагогический
20 лет
В
данном 4 год
учреждении
Квалификационная Высшая / №678 от 28.05.2019 года
категория
Курсы повышение квалификации
«Использование мяча для «Детский фитнес с использованием предметов»,
развития
физических 72 часа город Нижневартовск

данных», 72 часа, город
Нижневартовск
3.2. Материально - техническое обеспечение
Помещение
Наименование помещение
Расположение
Площадь (кв. м2)
Естественное освещение
Количество окон
Площадь окон (кв. м2)
Искусственное освещение (л.д.с. / л.н.)

Спортивный зал
2 этаж
67,3
Юг
2
5,86
14/40

Учебное оборудование
Виды
помещения

Оснащения помещения

Спортивный Шведская стенка
зал
Гимнастические скамейки
Беговые тренажеры
Велотренажеры
Гимнастические маты
Гимнастические палки
Скакалки
Мячи
Обручи
Лыжи

Материалы для
непосредственной
работы с детьми
Форма для занятий:
футболки, шорты, кеды

Лыжные
костюмы

спортивные
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РАЗДЕЛ 4.
Оценка качества освоения программы
4.1. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения
детьми планируемых результатов освоения программы
При реализации Программы проводится оценка индивидуального
развития детей, заключающие в сдаче нормативов ГТО 1 ступени. Прежде
всего, это различные виды передвижения. Челночный бег на дистанции 30
метров (или 3 раза по 10 метров), бег на лыжах (на дистанции 1 или 2 км),
прыжок в длину с места, плавание. Выполняется и смешанное передвижение, в
том числе и на лыжах. Также есть следующие упражнения: метание теннисного
мяча в цель (дистанция 6 м), наклон вперед из положения стоя, подтягивание на
перекладине и отжимания от пола.
Педагогическая диагностика достижений ребенка в рамках освоения
Программы направлена на изучение: сдачи нормативов ГТО I ступени.
4.2. Принципы педагогической диагностики
Принцип объективности означает стремление к максимальной
объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в
оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений,
предвзятого отношения к диагностируемому.
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает
(для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь
информацию о различных аспектах его развития. Важно помнить, что развитие
ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в
каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы
развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг
на друга).
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в
изменении, развитии.
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений
только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет
в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые
могут нанести ущерб испытуемому.
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической
деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих
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закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от
нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций
становления.
4.3. Методы проведения педагогической диагностики
Формализованные методы: диагностическое задание, диагностическая
ситуация.
Малоформализованные методы: наблюдение.
Педагогическая диагностика проводится и заполняется два раза в год (в
сентябре и мае).
Результатом реализации Программы является сдача дошкольниками
норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» I ступени.
4.4. Оценочные материалы: инструментарий педагогической
деятельности
Челночный бег на 30 м (ловкость)
возраст

высокий уровень

средний
уровень

низкий уровень

Девочки

9,5 сек.

10,4 сек

10,6

Мальчики

9,2 сек

10 сек

10,3

средний уровень
115
120

низкий уровень
105
110

Прыжок в длину с места
возраст
высокий уровень
Девочки
135
Мальчики
140

Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м)
возраст

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

Девочки

3

2

1

Мальчики

4

3

2
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4. 5. Протокол педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми
планируемых результатов освоения программы
Ф.И. ребёнка_________________________________________________
Возраст_____________________________________________________
Дата заполнения______________________________________________
№ п/п

ОВД

Отметка
о развитии
(«+»/ «-» )

Методы
диагностики

1.

Развитие физических качеств
(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
прыгает в высоту с места не менее, чем на 40 см., забрасывая мяч в кольцо

тестирование

2.

проявляет ловкость в челночном беге

тестирование

3.

умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями педагога
Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м)

тестирование

4.

1.
2.
3.

Формирование у воспитанников потребности
в двигательной активности и физическом совершенствовании
принимает участие в совместных играх и физических упражнениях
проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться
физкультурным оборудованием в свободное время
проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и
двигательной деятельности

тестирование

наблюдение
наблюдение
наблюдение

5.

проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх
Итого «+»____;
Уровень*

наблюдение
«-»_____

* Оценка уровня:
• «высокий» уровень - все компоненты интегративного качества отмечены знаком «+»;
• «средний» уровень - большинство компонентов отмечены знаком «+»;
• «низкий» уровень - большинство компонентов отмечены знаком.
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Приложение 1
Методический материал организации работы
консультационного пункта для родителей

Как подготовить ребёнка дошкольного
возраста к сдаче ГТО?

Когда родители слышат слово «ГТО», то считают, что это сложно будет
для их ребёнка. А если ещё и не получится сразу выполнить представленные
нормативы, то это «большой» стресс на психическом уровне.
Как заинтересовать ребёнка, и подготовить его к данным испытаниям,
при этом, не навредив ему? Ребёнок в дошкольном возрасте очень активен.
Активность проявляется в подвижных играх: добежал первым до финиша,
дальше всех бросил мячик, выполнил самый длинный прыжок с места в длину.
Это дошкольника бодрит, придаёт уверенность в себе.
Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс ГТО – это
огромная возможность проявить свои физические возможности и показать, на
что ты способен. Наградой за упорство к победе является значок - золотой,
серебренный, бронзовый. Получить его, не подготовившись не так просто.
В дошкольном возрасте подготовка проходит в три этапа:
1. Теория. Она включает в себя задачу: познакомить дошкольника с
понятием ГТО: через картинки, презентации, экскурсии в учреждения,
где проводят эти данные мероприятия, чтобы ребёнок мог наглядно
увидеть выполнения испытаний;
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2. Подготовка дошкольника физически, то есть проведение «тренировок»
в соответствии возрасту по объёму нагрузки;
3. Психологическая подготовка – учить в сложных ситуациях «держать
себя в руках», контролировать свои эмоции, страх перед началом
выполнения упражнений.
Каждое занятие в себя заключает три части:
⎯ подготовительную (вводную). Туда входит разминка, состоящая из
различных видов ходьбы, бега, дыхательных упражнений;
⎯ основная часть (общеразвивающие упражнения, основные движения,
направленные на развитие физических качеств: выносливости, силы
ловкости, гибкости, быстроты);
⎯ заключительная часть (упражнение на релаксацию, дыхательные
упражнения, игры на развитие внимания).
a) Упражнения на развитие выносливости в беге. Подвижные игры –
«ловишка с лентой», «Мы весёлые ребята», «Чай- чай выручай», бег
в равномерном темпе, чередуя с ходьбой, медленный бег 2-3 минуты.
b) Упражнения на развитие ловкости: «попади в цель», броски мяча из
– за головы вперёд, подводящие упражнения на развитие плечевого
пояса.
c) Упражнения на развитие гибкости: наклоны туловища вперёд сидя на
полу, на скамейке, около гимнастической стенке, опираясь руками в
рейки.
d) Упражнения на развитие быстроты: ускорение с хода 10 метров,
упражнение около гимнастической стенке, держась руками за рейку,
наклонившись слегка вперёд выполнять беговое упражнение,
приподнимая колени от пола в прыжке.
e) Упражнения на развитие скоростно – силовой выносливости: прыжки
через скакалку, прыжки через обручи, выпрыгивание с полного
приседа вверх.
f) Упражнения на укрепление мышц живота: «ножницы», сгибание и
разгибание ног к животу, «уголок»
g) Упражнения на развитие силы: сгибание и разгибание рук от стены,
от скамейки, упражнения с малыми гантелями, вис на полусогнутых
руках.
Упражнения выполняются в игровой форме по сюжетам сказки, знакомой
детям, в соревновательной форме – эстафеты, спортивного праздника с
участием родителей.
Подготовила
Инструктор по физической культуре
Самусева Светлана Анатольевна
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Как подготовить ребёнка к сдаче ГТО
в домашних условиях

Цель комплекса «Горжусь тобой, Отечество (ГТО)»: Повышение
эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности,
воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении качества жизни
граждан Российской Федерации.
Проблема здорового образа жизни в современном обществе сегодня
является одной из самых актуальных. Эта проблема требует к себе
пристального внимания. Для её решения, с целью продвижения ценностей
здорового образа жизни и укрепления здоровья детей, в нашей стране Указом
Президента РФ с 1сентября 2014 введён Всероссийский физкультурно –
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Обновлённая
расшифровка «Горжусь тобой, Отечество!»
Физическое воспитание особенно важно в дошкольном возрасте, это
один из ответственных этапов жизни ребёнка. Именно в этот период
закладываются основы здоровья: умственного, нравственного и физического
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развития, формируется личность человека. В это время ребенок интенсивно
растет и созревает, движения становятся его основной потребностью.
В нашем ДОУ ведётся физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на совершенствование двигательных навыков и на улучшение
показателей физического развития, для подготовки к сдаче норм ГТО,
воспитание у детей правильного отношения к своему здоровью.
Дошкольники быстро растут и развиваются. Регулярные и правильные
занятия физическими упражнениями в этот период содействуют естественным
процессам, происходящим в организме, обеспечивают гармоническое
формирование его, укрепление здоровья. Современные научные данные
показывают, что занятия физкультурой в детском саду не удовлетворяют в
полной мере потребность детей в двигательной активности, недостаточно
эффективно воздействуют на физическое развитие. Необходимы регулярные
самостоятельные занятия.
Родители должны руководить занятиями своих детей, помогать
осваивать необходимые упражнения, заинтересовать, поощрять за
достигнутые успехи.
Упражнения должны соответствовать уровню физического и
психического уровня развития ребенка, быть доступны и последовательны (от
простого к сложному).
Выполнять упражнения лучше вместе с ребенком, наглядность и
поддержка близкого человека благоприятно скажутся на формировании
потребности вести здоровый и активный образ жизни.
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Вот несколько простых упражнений, которые дети могут выполнять
дома с помощью родителей:
1. Бег
Медленный продолжительный бег — хорошее средство для развития
выносливости к длительной работе. Это качество является ведущим в
физической подготовленности человека; оно определяет функциональные
возможности всех систем и органов. (в нашем случае можно использовать бег
на месте, чтобы ребёнку не наскучило, можно менять темп - лёгкий бег,
быстрый)
2. Прыжки со скакалкой
Прыжки со скакалкой также вырабатывают выносливость организма, но,
кроме того, развивают координацию движений, прыгучесть, укрепляют
суставы, связки и мышцы рук и ног.
3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
Упражнение развивает силу, укрепляет мышцы и костно-связочный
аппарат рук и плечевого пояса. В начале обучения можно отжиматься от
стенки, затем – с упором от скамейки, кровати или стула. По мере
совершенствования ребенок переходит к отжиманиям в упоре лежа на полу.
4. Подъём туловища из положения лежа на спине. Это упражнение
укрепит пресс вашего ребенка, регулярное выполнение его дома позволит
сдать этот норматив с легкостью.
5. Наклон вперед из положения стоя на полу. Упражнение направлено
на развитие гибкости. Необходимо уделять внимание тому, чтобы ребенок не
сгибал ноги в коленях.
6. Метание в цель.
В домашних условиях можно взять ведро/ кастрюлю / коробку. Метать
можно мячики, можно из бумаги сделать снежки.
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7. Прыжки в длину с места. Положите на пол перед ребенком ленточку
или какой-либо другой предмет и попросите допрыгнуть до него. Постепенно
увеличивайте расстояние до предмета. Следите, чтобы ребенок выполнял
прыжки в спортивной обуви.
Заведите дневник и фиксируйте в нем результаты, не забывайте
поощрять юного спортсмена, для этого можно использовать наклейки в его
спортивном дневнике.
Проведите семейное соревнование, подключите, если это возможно,
старшее поколение. Это даст новый заряд бодрости всем членам вашей семьи
и позволит как нельзя лучше подготовить вашего сына или дочь к сдаче норм
комплекса ГТО.
Здоровье, крепкая, гармонично развитая фигура, гибкость, сила и
ловкость – это наиболее очевидные преимущества от систематических занятий
спортом. Значок ГТО не только подтверждает уровень физического развития
ребенка, но и является предметом гордости и успешности!

Подготовила
Инструктор по физической культуре
Самусева Светлана Анатольевна
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«Зачем нужно ГТО в дошкольном
возрасте?»
«Среднего роста, плечистый и крепкий.
Ходит он в белой футболке и кепке.
Знак «ГТО» на гуди у него,
Больше не знаем о нем ничего»
(С.Я. Маршак)

«Готов к труду и обороне» — программа физической и культурной
подготовки, которая основывалась на единой и поддерживаемой государством
системе патриотического воспитания населения.
Указ о возрождении норм ГТО для дошкольников. С 1 сентября по
поручению президента России снова вводится физкультурный комплекс ГТО.
Сдавать спортивные нормативы дошкольники будут с шести лет.
Новая система предусматривает целых 11 возрастных групп. Теперь
физические упражнения могут сдавать дети от 6 лет и даже 70-летние. То есть
принять участие в новом комплексе ГТО сможет практически любой
желающий.
Почему ГТО стоит прививать, именно, начиная с дошколят? Физическое
развитие ребенка – это, прежде всего двигательные навыки. Координацию
движений определяют развитием мелкой и большой моторики.
Именно в дошкольном возрасте закладывается основа для физического
развития, здоровья и характера человека в будущем. Этот период детства
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характеризуется постепенным совершенствованием всех функций детского
организма. Ребенок этого возраста отличается чрезвычайной пластичностью.
Для развития координации движений сенситивным является старший
дошкольный возраст. Именно в это время ребёнку следует приступать к
занятиям гимнастикой, фигурным катанием, балетом и т. п.
Этот период – период самого активного развития ребенка, в
двигательном, так и в психическом развитии.
С точки зрения же психологов, динамика физического развития
неразрывно связана с психическим и умственным развитием.
Цель Комплекса «Горжусь тобой, Отечество (ГТО)»: Повышение
эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности,
воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении качества жизни
граждан Российской Федерации.
У будущих первоклассников от 6 лет есть возможность принять участие
в первой ступени норм ГТО.
Что это даст?
⎯ Знакомство с процессом сдачи нормативов.
⎯ Отсутствие стрессовой ситуации при прохождении ГТО в школе.
⎯ Укрепление здоровья.
⎯ Формирование основ физической и культурной подготовки.
1 ступень — нормы ГТО для школьников 6-8 лет
Обязательные испытания
Челночный бег 3×10 м (мальчики – 10.3, 10.0, 9.2; девочки – 10.6, 10.4,
9.5 сек.)
Смешанное передвижение (1 км: мальчики – 7.10, 6.40, 5.20; девочки –
7.35, 7.05, 6.00 сек.)
Подтягивание из виса на высокой перекладине или отжимание от пола
(мальчики- 7, 10, 17; девочки- 4, 6, 11 раз)
Наклон вперед из положения стоя нагимнастической скамейке с
прямыми ногами (мальчики- +1. +3, +7; девочки- +3.+5.+9 см)
Испытания по выбору
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (мальчики- 110, 120, 140;
девочки – 105, 115, 135 см)
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Метание теннисного мяча в
цель (кол-во попаданий: мальчики 2 3 – 4, девочки 1- 2 – 3 раз)
Поднимание
и
опускание
туловища из положения лежа на спине
(мальчики- 21, 24, 35; девочки – 18,
21, 30 раз)
Бег на лыжах на 1 км (мальчики
– 10.15, 9.00, 8.00; девочки – 11.0,
9.30, 8.30 мин.)
Плавание 15 м (мальчики и девочки – 3.00, 2.40, 2.30)
Как
показали
специальные
исследования,
эффективность
обеспечивается физическими упражнениями, т.е. специальной подготовкой в
садике и дома:
- отжимание от пола;
- прыжки вверх на месте из положения полуприсед;
- планка (высокая, низкая);
- пружинящие наклоны вперед («Достань пол»), не сгибая ног в коленях;
- метание теннисного мяча в обруч (цель) с расстояния 6 метров;
- непрерывный бег в течение 2-х минут;
- упражнение на равновесие (стойка на 1-ой ноге, руки на поясе);
- упражнение на мышцы пресса (поднимание и опускание туловища из
положения лёжа на спине);
- плавание.
Важно знать:
- нужно сдать все 4 –ре обязательных норматива и 3 из испытаний по
выбору (плавание обязательно, а лыжи нет)
- если по 8 нормативам ребёнок сдал на золото, а по 1-му бронза, то будет
присвоенбронзовый знак.
- если по 8 нормативам ребёнок сдал на золото, а по 2-м нет зачёта, то
знак не будет присвоен вообще.
Детские сады должны стать фундаментом, на котором мы будем
приобщать детей к здоровому образу жизни и спорту.

Подготовила
Инструктор по физической культуре
Самусева Светлана Анатольевна
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Для чего нужно ГТО в дошкольном
возрасте?

Президент России Владимир Путин предложил возродить
существовавшую в СССР программу физической подготовки детей и взрослых
ГТО. С 1 сентября 2014 года, по поручению президента России, снова ввелся
физкультурный комплекс ГТО. Спортивные нормативы дошкольники будут
сдавать с шести лет.
Принять участие в новом комплексе ГТО теперь сможет любой
желающий человек. Новая система предусматривает целых 11 возрастных
групп.
Именно в дошкольном возрасте закладывается основа для физического
развития, здоровья и характера человека в будущем. Этот период детства
характеризуется постепенным совершенствованием всех функций детского
организма.
Посмотрим с физической точки зрения, почему ГТО стоит прививать,
именно, начиная с дошколят. Физическое развитие ребенка – это, прежде всего
двигательные навыки. В два года ребенок уже должен координироваться в
пространстве. Координацию движений определяют развитием мелкой и
большой моторики. С большой моторикой связаны движения ребенка,
благодаря которым он может передвигаться в пространстве. Сюда относят
ходьбу и бег.
Дошкольный период самый активный в развитии ребенка, как в
физическом, так и в психическом. Существует мнение, что за семь первых лет
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ребенок проходит большой эволюционный путь, который наши предки
растянули на века и тысячелетия. Именно, в дошкольном детстве
закладываются основы и проблемы всего будущего человека. С точки зрения
же психологов, динамика физического развития неразрывно связана с
психическим и умственным развитием. К примеру, развитие движения рук
напрямую связаны с развитием речи. Дело в том, что в коре головного мозга
есть зоны, отвечающие, за движения рук, и эти зоны находятся очень близко с
зонами, отвечающими за развитие речи.
Задача взрослых состоит не просто в том, чтобы сформировать будущего
здорового физически и психологически человека, а быть частью системы этого
развития. ГТО вполне может справиться с этой задачей, мотивируя родителей
и общество, не садить ребенка за компьютер, радуясь, что он в пять уже читает
и знает таблицу умножения, но при этом совершенно не состоятелен в
социальной сфере. Например, познание напрямую связано с хождением,
бегом, поворотами. Сфера познания развивается в движении. Спросите
любого творческого человека, поэта или писателя очень часто их
произведения создаются во время ходьбы. Идет стимулирования деятельности
мозга. Замечено, что стихи дети лучше всего запоминают, именно двигаясь,
например, по пути из детского сада, легче всего выучить стихотворение,
заданное для утренника, чем дома, сидя на стуле.
Комплекс ГТО состоит:
1. (нормативно-тестирующая) предусматривает общую оценку уровня
физической подготовленности населения установленных нормативов с
последующим награждением значками отличия комплекса.
2. (спортивная) направленная на привлечение граждан к регулярным
занятиям физической культурой и спортом с учётом возрастных групп
населения с целью выполнения разрядных нормативов и получения массовых
спортивных разрядов.
Первая ступень ГТО или после семи уже поздно.
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В советское время иметь значок отличия ГТО считалось не просто
обязательным – престижным. Нет хотя бы одного значка – это уже минус для
человека.
Однако первую ступень ГТО принято было начинать с учащихся школ,
и чаще всего заканчивающих начальную школу. То есть уже через четыре года
после выпуска из детского сада.
Многие считают, что это неверно, и если президент начал возрождение
этой системы, начинать следует с дошкольного возраста. Конечно, не с самых
маленьких, но все же, пребывание в детском саду – это своеобразная
подготовка к сдаче первого этапа ГТО.
«В 14 лет две трети детей в России уже имеют хронические заболевания,
у половины школьников отмечаются отклонения в развитии опорнодвигательного аппарата, у 30% нарушения сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, до 40% призывников не в состоянии выполнить
минимальные нормативы физ - подготовки военнослужащих», – заявил
президент Владимир Путин, передает РИА «Новости».
Для решения этой проблемы и укрепления здоровья детей президент
Владимир Путин и предложил воссоздать систему ГТО в новом формате с
современными нормативами. Он также заявил о том, что название программе
нужно придумать другое, и поручил Минобрнауки и Минспорту заняться её
разработкой.
Президент также предложил вносить оценку уровня физической
подготовки школьника в аттестат и учитывать её при поступлении в вузы.
Инициативу Владимира Владимировича снова ввести ГТО уже поддержали
депутаты Госдумы, сенаторы Совета Федерации, ректоры вузов, а также
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ДОСААФ России (Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту).
Фактически, двигательная активность ребенка и его развитие – это
принцип естественного воспитания ребенка, и ГТО весьма органично
вписывается в данный процесс, в качестве завершающего фактора.
Кроме того, участие в подобного рода мероприятиях повышает интерес
к физической культуре и здоровому образу жизни, как детей, так и взрослых.
Подготовка и участие в сдаче норм ГТО позволит не только создать условия
для укрепления здоровья детей, воспитания волевых качеств, развития
стремления к победе и уверенности в своих силах, но и приблизить
дошкольников к предстоящим Олимпийским играм, ощутить дух Олимпиады.
Во время соревнований дети получают не только радость от своих
результатов, но и учатся переживать за товарищей, а также чувствуют себя
маленькими участниками огромной команды спортсменов России.
Но мы забыли упомянуть такой важный элемент дошкольного
образования, как недавно объявленный проект ФГОС ДО – Федеральный
Государственный Образовательный Стандарт для Дошкольного Образования.
Игра – это основа жизни ребенка, движение – основа жизни, а вместе,
это двигательные игры – то, что занимает примерно 90% времени всей
деятельности ребенка дошкольного возраста. А если обратиться к тому, что
мы развиваем познавательную функцию ребенка – его любознательность и
стремление узнавать и учиться. Вспомним, что познавательная функция
развивается именно через движение, так же, как и речь, и даже художественноэстетическое развитие.
Необходимо не забывать такой важный элемент дошкольного
образования, как недавно объявленный проект ФГОС ДО – Федеральный
Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного Образования.
Ключевым принципом стандарта объявлено – разность развития ребенка,
возврат к игре и развитие высших функций.
Так что, можем с уверенностью сказать, что ФГОС и ГТО тесно
взаимосвязаны друг с другом через дошколят и дошкольное образование в
целом.

Подготовила
Инструктор по физической культуре
Самусева Светлана Анатольевна
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Одобрены на заседании
Координационной комиссии
Министерства спорта Российской
Федерации по введению и реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) протоколом № 1
от 23.07.2014 пункт II/1

Методические рекомендации по
организации проведения испытаний
(тестов), входящих во Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов
к труду и обороне» (ГТО)
Выполнение
нормативов
Комплекса
ГТО
проводится
в
соревновательной обстановке. На этапах подготовки и выполнения норм
Комплекса ГТО осуществляется медицинский контроль. Для того чтобы
участники могли полностью реализовать свои способности, необходимо
выбрать целесообразную последовательность проведения тестирования. Она
заключается в необходимости начать тестирование с наименее
энергозатратных видов испытаний (тестов) и предоставлении участникам
достаточного периода отдыха между выполнением нормативов. Кроме того,
организаторы соревнований перед тестированием должны провести общую
разминку участников. Наиболее эффективным является следующий порядок
тестирования физической подготовленности населения:
1. Бег на 30, 60, 100 м в зависимости от возрастных требований и ступени
Комплекса.
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, прыжок в длину с
разбега.
3. Тестирование в силовых упражнениях: подтягивание из виса лежа на
низкой перекладине и из виса на высокой перекладине; сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу; рывок гири; поднимание туловища из положения
лежа на спине.
Для тестирования в силовых упражнениях рекомендуется привлекать
бригады судей: старший судья бригады (устанавливает единые требования к
судейству на всех снарядах, подает общие команды, ведет хронометраж и
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протоколирует результаты) и по одному судье на каждом снаряде
(контролируют технику выполнения упражнения, ведут подсчет правильно
выполненных движений, указывают на ошибки).
Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу
рекомендуется проводить с применением контактных платформ, что
обеспечивает более высокую объективность измерения.
Тестирование по скоростно-силовым видам и силовым упражнениям
может выполняться в один или два дня в зависимости от количества
участников.
4. Бег на 1; 1,5; 2; 3 км проводится в один день. До соревнований в беге
на 1; 1,5; 2; 3 км можно организовать тестирование по одному-двум наименее
энергоемким испытаниям (тестам), однако лучше ограничиться только бегом.
5. Тестирование умения плавать проводится, как правило, после
предварительного обучения и тренировок. На поворотах выставляются
судьиконтролеры, фиксирующие касание бортика во время выполнения
поворота, а также нарушения правил (хождение по дну, держание за
разделительные дорожки). Результат каждого участника фиксируется и
заносится в протокол.
6. В зимний период целесообразно организовать соревнования по
выполнению силовых упражнений, рывку гири и бегу на лыжах. Соревнования
рекомендуется проводить в два дня с интервалом отдыха в несколько дней.
Силовые упражнения и рывок гири проводятся после бега на лыжах
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Советы и рекомендации для родителей и
педагогов по подготовке и сдаче
дошкольниками норм ГТО

Уважаемые родители, в этой статье я хочу поделиться с Вами мыслями
и опытом по подготовке детей дошкольного возраста к сдаче нормативов
комплекса «Готов к труду и обороне».
В новой России комплекс ГТО возродили, а нормы теперь сдают и в
детских садах. Детские сады должны стать фундаментом, на котором детей
будут приобщать к здоровому образу жизни и спорту, и свои первые значки
комплекса ГТО ребята могут получать уже в дошкольных образовательных
учреждениях.
В 2014 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин подписал указ о возвращении системы нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее
«Комплекс ГТО»).
Уже не первый год мы участвуем в районных спортивных
соревнованиях ДОУ, где ребята соревнуются в сдаче нормативов ГТО и
показывают хорошие результаты. Но я предлагаю детям при поддержке их
родителей попробовать сдать нормативы комплекса ГТО самостоятельно, для
получения значка. Для этого родители должны зарегистрировать своего
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ребёнка на сайте https://user.gto.ru/user/register и получить там всю
необходимую информацию.
Многие могут задать вопросы: «А надо ли это? Нужно ли детям
дошкольного возраста сдавать нормативы комплекса ГТО?» Я придерживаюсь
мнения, что надо. Во-первых, это поднимает самооценку детей, не говоря уже
о их родителях, которые просто гордятся своими детьми. Во-вторых, это
говорит о хорошей преемственности дошкольного и начального общего
образования. Ну и конечно же, тренировки и сама сдача нормативов комплекса
ГТО ведут к закаливанию как характера, так и организма ребёнка.
По моему мнению, необходимость сдачи нормативов комплекса ГТО в
дошкольных организациях обусловлено внедрением ФГОС ДО. Ключевым
принципом стандарта заявлено – разностороннее развитие ребёнка, развитие
интегративных качеств личности, поддержка детской инициативы, а также
взаимодействие с семьями воспитанников. Игра – это основной вид
деятельности ребёнка, движение – это жизнь, а вместе, это двигательные игры,
что занимает большую часть времени ребёнка дошкольного возраста.
В дошкольном учреждении мы стараемся сформировать у ребенка его
любознательность ко всему, что его окружает. Стараемся привить стремление
узнавать и учиться. И всего этого можно добиться через двигательную
активность детей. Так что, можем с уверенностью сказать, что ФГОС ДО и
комплекс ГТО тесно взаимосвязаны, что является естественным. Не зря
существует такое понятие, как «Движение – это жизнь». А дошкольный
период - яркое тому подтверждение и фактически непреложная истина. Чтобы
ребёнок был хорошо развит в группе для детей от 6 лет до прекращения
образовательных отношений и мог справиться с требованиями комплекса
ГТО, его подготовку надо начинать с 3 лет. Чему же можно научить малышей,
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которые приходят к тебе на занятия в 3-4 года? Такие маленькие, наивные, с
доверчивыми глазами. Смотрят на тебя - некоторые с опаской, некоторые с
удивлением, некоторые с интересом. Какая же ответственность лежит на
педагоге в этот момент! Ты должна их заинтересовать, увлечь и научить делать
технически правильно очень многие, сложные для них, элементы физической
культуры. Это возраст, когда ребёнок впитывает в себя как губка всё то, чему
ты учишь его. Конечно же, с первых занятий я сразу вижу способности
каждого ребёнка. У одного лучше получается бросать и ловить мяч, второй
лучше бегает и прыгает, третий лучше координирован и т.д.
У каждого ребёнка есть свои способности, и очень важно определить их
и развивать, чтобы впоследствии ребёнок смог воспользоваться ими в своей
жизни. Узнать, к чему ребёнок более способен, достаточно сложно! И эту
задачу должны решать совместно родители ребёнка и специалисты
дошкольного образования.
В своей же узкой сфере физического воспитания я стараюсь, чтобы
ребёнок освоил все виды основных движений физической подготовки. Уже в
этом возрасте важно правильно поставить технику движений, так как
правильно сформированный навык движения впоследствии и даст
определённый результат. И хотя практически все занятия для детей 3-4 лет
ведутся в игровой форме, необходимо всё время следить за техникой
выполнения движений и ненавязчиво поправлять ребёнка, если он делает
неверно.
Начиная с детьми 4-5 лет, я ввожу в занятия эстафеты. И дети
постепенно начинают понимать, что для того, чтобы победить в эстафете, надо
правильно (технически) выполнить задания, которые включены в эстафеты. И
у детей появляется некоторый стимул как можно лучше и качественней
выполнять упражнения на занятиях. И я вижу, что от занятия к занятию у
каждого ребёнка навык выполнения физических упражнений становится всё
лучше и лучше. Я никогда не забываю похвалить ребёнка, сказать, что он
молодец и что у него всё получится. В своей работе я требую от родителей и
46

детей единую спортивную форму, так как считаю, что единая форма является
одним из организационных моментов на занятиях по физической культуре.
Переодевшись в спортивную форму, дети ощущают себя единой
командой, они помогают друг другу в затруднительных ситуациях,
подбадривают друг друга и стараются выполнить физические упражнения не
хуже других.
Физическое воспитание детей от 5 лет до прекращения образовательных
отношений требует особого внимания. Возрастные особенности этих детей
благоприятны для достижения хорошего физического развития и в
дальнейшем сдачи нормативов комплекса ГТО. Дети дошкольного возраста от
6 лет овладевают сложными формами движения и упражняются в них
осознанно. И это очень важно для подготовки детей к всевозможным
соревнованиям, мониторингу и к подготовке сдачи нормативов комплекса
ГТО. Здесь я хочу остановиться на том, какое большое значение для успешной
сдачи нормативов комплекса ГТО, имеет правильное расположение
практического материала в основной части занятия по физической культуре.
Первое требование к подбору упражнений заключается в том, что
необходимо рационально сочетать разные виды основных движений для
обеспечения всестороннего развития организма ребёнка. Второе требование к
основной части занятия – это такой подбор упражнений, который создает
условия для наибольшей двигательной активности ребёнка. Детей этого
возраста особенно утомляет так называемое статическое напряжение, поэтому
необходимо применять во время занятий динамичную работу, при которой
происходит попеременно напряжение и расслабление мышц. Третье
требование к упражнениям основной части занятия это многократное
повторение упражнений, без которого невозможно сформировать и упрочить
двигательные динамические стереотипы, составляющие физиологическую
основу двигательных навыков, с помощью которых в дальнейшем дети и
смогут воспользоваться при сдаче нормативов комплекса ГТО. Четвертое
требование к упражнениям основной части – это необходимость включать не
одно, а два – четыре основных движений с целью их разучивания. Пятое
требование, которое я применяю к упражнениям основной части – это
постепенное нарастание объема и интенсивности нагрузок. Очень лёгкое
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задание может оказаться малоэффективным, может вызвать отрицательную
реакцию детей в виде снижения интереса к работе. По тем же причинам не
следует предлагать и чрезмерно трудный материал. Таким образом
упражнения не должны быть чрезмерно трудными и чрезмерно лёгкими.
Соблюдение всех этих требований оказывает существенное влияние на
улучшение качественных показателей выполнения нормативов комплекса
ГТО.
Также для подготовки сдачи комплекса ГТО помогает мониторинг,
который я провожу в каждой группе 2 раза в год - осенью и весной. В рамках
мониторинга дети дошкольного возраста выполняют тесты:
⎯ бег 30,0м
⎯ метание мешочка с песком вдаль
⎯ прыжки в длину с места
⎯ гибкость (наклон вперёд вниз, стоя на скамье)
⎯ бег на выносливость (120м и 150 м)
⎯ сгибание и разгибание рук в стойке на руках (отжимание)
Детям очень нравится сдавать эти тесты. Сдача тестов показывает мне и
детям, чему мы больше должны уделить внимание на занятиях по физической
культуре для успешной сдачи нормативов комплекса ГТО. У моих
воспитанников появляется интерес к более высоким достижениям.
Дошкольники подражатели, и если один ребёнок сдаст нормативы комплекса
ГТО, то и остальные дети начинают стремиться к этому. Дети не только
физически, но и психологически должны быть готовы к самой процедуре
сдачи нормативов комплекса ГТО.
Поэтому в течении всего года я готовлю детей к сдаче нормативов ГТО,
готовлю для них специальные спортивные состязания, проводим
соревнования между группами. И как итог данной статьи ещё раз хочу
отметить, что сдавать нормативы комплекса ГТО необходимо начинать в
дошкольном возрасте!
Подготовка и участие в сдаче норм комплекса ГТО позволяет не только
создать условия для укрепления здоровья детей, воспитания волевых качеств,
развития стремления к победе и уверенности в своих силах, а также
воспитывать патриотический дух и готовность защищать свою Родину.

Подготовила
Инструктор по физической культуре
Самусева Светлана Анатольевна
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Приложение 2

Сценарий спортивного развлечения «Весёлые старты»
или «Веселая дорога к нормам ГТО»
Цель: Привлечь детей к здоровому образу жизни через спортивные
развлечения. Подготовка к выполнению норм ГТО.
Задачи:
⎯ Формировать представление детей об оздоровительном воздействии
физических упражнений на организм.
⎯ Развивать быстроту, силу, ловкость, меткость, память.
⎯ Воспитывать в детях потребность в ежедневных физических
упражнениях.
⎯ Развивать чувство товарищества, взаимопомощь, интерес к физической
культуре.
Оборудование: большие обручи – 2 шт; конусы – 2 шт; кубики – по
количеству детей; малый мяч – по количеству детей; дорожка-балансир – 2 шт;
2 шнура.

Ход спортивного мероприятия:
Ведущий:
На спортивную площадку
Приглашаем дети вас!
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Праздник спорта и здоровья
Начинается сейчас!
Дети под музыку заходят парами в зал.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята. Все дети любят играть. Игры бывают
разные: на развитие памяти, сюжетно-ролевые игры, на сообразительность,
компьютерные, но самые любимые – это спортивные игры, именно поэтому
сегодня мы решили провести самую весёлую из всех спортивных и самую
спортивную из всех весёлых игр – «Весёлые старты!» или «Весёлая дорога к
нормам ГТО».
Ведущий: Ребята, а кто знает, как расшифровать эти 3 буквы - ГТО?
(Всесоюзный спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», сокращенно
ГТО.)
Ребенок:
Расскажу вам для чего
Сдаём мы нормы ГТО:
Чтоб здоровье укреплять,
Патриотами чтоб стать.
Нужно ведь спортивным быть,
Чтоб Россию защитить!
Ребенок:
Чтоб спортсменов стало много,
Чтобы жили люди долго,
Чтобы знал и стар, и млад,
Что здоровье – это клад!
Вместе:
И посмотрим - кто кого!
Все на сдачу ГТО!
Чтобы сдать нормы ГТО надо быть… Поэтому наши участники будут
состязаться в силе, ловкости, смекалке, быстроте!
Ведущий: А теперь я хочу спросить у вас…
Таких, что с физкультурой не дружит никогда,
Не прыгают, не бегают, а только спят всегда,
Не любят лыжи и коньки и на футбол их не зови.
Раскройте нам секрет –
Таких здесь с нами нет?
Дети хором отвечают: «Нет»
Кто со спортом дружен –
Нам сегодня нужен?
Дети хором отвечают: «Нужен»
Таким ребятам хвала и честь.
Такие ребята средь нас есть?
«Есть»
Ведущий: Перед тем, как соревноваться,
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Надо нам, друзья, размяться.
Муз. – ритмическая композиция «Делайте зарядку»
Эстафета «Быстрый паровоз»
У каждой команды по одному большому обручу. По сигналу первые и вторые
игроки должны пробежать до фишки и назад. Затем первый игрок выходит
из обруча, его место занимает третий игрок, и они вдвоем бегут до отметки
и назад. Затем выходит второй игрок, его место занимает четвертый игрок,
они бегут до отметки и назад и так далее. Каждый участник должен
пробежать по два раза.
Эстафета «Змейка»
По сигналу передаем кубик «змейкой», т.е. первый отдает справа, другой
берет и передает слева и т. д. Последний игрок берет кубик, бежит вперед,
передает снова «змейкой». Как только кубик попадает к капитану, он бежит
вперед и кричит «Ура!».
«Гребля на байдарках»
Команда садится на мягкое приспособление, обхватывают впереди сидящего
за пояс. Первому игроку выдается палка (весло). По сигналу, участники, сидя
на приспособлении и помогая ногами, одновременно передвигаются до линии
финиша и обратно.
«Бег на трёх ногах»
«Бег на трёх ногах» - бег со связанными ногами (по 1 ноге каждого из 2
участников связывают, обнимают друг друга за пояс одной рукой) до
ориентира и обратно, передав эстафету следующей связанной паре.
«Перемени предмет»
У каждого ребенка в руках кубик, на противоположной стороне в обруче,
лежат малые мячи, количеству детей. По сигналу дети бегут до обруча и
меняют предмет. Чья команда быстрее.
Ведущий:
Я желаю вам, ребята,
Быть здоровыми всегда!
Но добиться результата
Невозможно без труда.
Подготовила и провела
Инструктор по физической культуре
Самусева Светлана Анатольевна
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Приложение 3

Сценарий Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО»,
приуроченной к Всемирному дню здоровья
«Друзья спорта»
Цели:
⎯ Популяризация комплекса ГТО.
⎯ Воспитание интереса к занятиям физкультурой и спортом.
⎯ Развитие двигательной активности.
⎯ Воспитание культуры общения учащихся.
⎯ Стремление достичь высоких результатов в спорте, при сдачи комплекса
ГТО.
⎯ Привлечение учащихся к массовым мероприятиям.
⎯ Воспитание гордости за свою страну, уважительного отношение к
символам своего государства.
Задачи:
1. Пропаганда здорового образа жизни.
2. Организация полезного проведения свободного времени.
3. Формирование навыков работы в команде, обогащение навыков
общения, опыта публичных выступлений, социального взаимодействия
4. Привлечение к сдаче норм ГТО учащихся.
Место проведения: спортивная площадка на территории дошкольного
образовательного учреждения.
Праздник проводится для детей дошкольного возраста от 6 лет до
прекращения образовательных отношений.
Для проведения праздника необходимы:
⎯ спортивный инвентарь;
⎯ звукоусилительная аппаратура;
⎯ письменные столы.
(Построение).
Ведущий 1.
Мы видим здесь приветливые лица,
Спортивный дух.
Мы чувствуем вокруг
У каждого здесь сердце олимпийца
Здесь каждый спорту и искусству друг.
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Ведущий 2: Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем физкультурноспортивный праздник «Друзья спорта», посвященный возобновлению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Ведущий 1: Парад смирно!!! Почётное право поднять флаг РФ
предоставляется воспитанникам ….. (Звучит «Гимн Российской Федерации).
Спортивный праздник «Друзья спорта», прошу считать открытым.
Ведущий 2.
Расскажу вам для чего
Сдаём мы нормы ГТО:
Чтоб здоровье укреплять,
Патриотами чтоб стать.
Ведущий 1.
Нужно ведь спортивным быть,
Чтоб Россию защитить!
Чтоб спортсменов стало много,
Чтобы жили люди долго,
Ведущий 2.
Чтобы знал и стар, и млад,
Что здоровье – это клад!
И посмотрим - кто кого!
Все на сдачу ГТО!
Выступление дошколят:
1. В нашей жизни всё мгновенно.
Всё проходит и пройдёт.
Спортом надо непременно
Заниматься круглый год.
Прыгать, бегать, отжиматься,
Груз тяжелый поднимать,
По утрам тренироваться,
Стометровку пробегать.
2. Убегая от болезней,
Не щади себя, сосед!
Бодрый мир веселых стартов –
Вестник будущих побед!
Не тушуйся. Не стесняйся.
Обходись без докторов.
Своим телом занимайся.
Будь здоров!
Все: Всегда здоров!
Ведущий 1.Что помогает нам остаться Здоровыми и в холод, и в ветра? Что
важным в возрасте любом должно считаться? Конечно, спорт! Зарядка по
утрам!
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Ведущий 2:
Что от проблем тебя спасет,
Хоть их вокруг количество огромно?
Конечно же, здоровый образ жизни, спорт!
Ведь главное – здоровье, безусловно!
Ребенок: Ходи пешком, зарядку выполняй
И закаляйся, правильно питайся,
И о своем здоровье ты не забывай,
О спорте помнить постарайся.
Ребенок: Важны искусство и наука повсеместно,
Без них не сможем жить.
Но дух здоровый, как известно,
В здоровом теле должен быть.
Ребенок: Новые предметы создаем,
В мир вступают роботы, машины…
Но должны здоровыми мы быть,
Чтоб спасать людей и покорять вершины.
Ребенок: Спорт нам помогает развивать
Волю и стремление к победе,
Жить и никогда не унывать,
Исполнять мечты, стремиться к цели.
Ребенок: В человеческой истории живут
Уж давно и спорт, и физкультура…
Спорт же остаётся, хоть годы и идут,
Важной составляющей культуры.
Ребенок: Существует много видов спорта:
Плаванье, фигурное катанье,
Выбирай ты вид любого сорта,
Главное, конечно же, желанье.
Ведущий 1.
Комплекс ГТО, друзья.
Без него никак нельзя.
Учит Родину любить.
Сильным, статным, крепким быть.
Быстро бегать, прыгать ввысь.
Жизненных высот достичь.
Ведущий 2.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак ГТО
На груди у него.
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Больше не знают
О нем нечего.
Многие парни
Плечисты и крепки,
Многие носят футболки и кепки.
Много в столице
Таких же значков,
Каждый
К труду-обороне готов.
(Под звуки музыки, ведущие ведут рассказ о комплексе ГТО).
Ведущий 1.
Комплекс ГТО в СССР впервые был принят в 1931 году для дошкольников 1
ступень.
Ведущий 2.
Нормативы изменялись и вносились изменения в 1940 г., 1947 г., 1955 г., 1965
г. Последний комплекс был принят в 1972 г. Он имел 5 возрастных ступеней:
«Смелые и ловкие», «Спортивная смена», «Сила и мужество», «Физическое
совершенство», «Бодрость и здоровье».
Ведущий 1.
В 2014 году президент В. В. Путин подписал указ о возвращении системы
ГТО. Для школьников будут проводиться испытания по 5 возрастным
группам. В беге, подтягивании, отжиманиях, упражнениях на гибкость,
прыжках, метаниях, беге на лыжах, плавании, стрельбе.
Ведущий 2.
Спорт – это жизнь, а не игра!
Спорт – распорядок дня с утра!
Спорт – дисциплина, тяжкий труд!
Это праздник и триумф!
Ведущий 1.
Ты должен добежать,
И все высоты взять,
В спорте слабых не бывает,
Сила воли побеждает.
Ведущий 2. Итак, программу спортивного мероприятия Вам представит
инструктор по физической культуре ...
Инструктор по физической культуре: На нашем празднике мы предлагаем
пройти спортивные испытания, включенные в «Нормативы ГТО»
представляем судей:
⎯ Челночный бег на 30 м (ловкость), судья ….
⎯ Прыжок в длину с места, судья ….
⎯ Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м), судья ….
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Ну что готовы бороться за значки? Тогда вперед!!!
(В программу соревнований входят сдача норм ГТО. Победители определятся
как в личном, так и в командном зачете.
Команды разводятся по станциям и начинаются соревнования в видах
испытаний (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО):
Ведущий 1.
Самое мирное
Сражение - спортивное.
Всё громче аккорды
Высоких рекордов.
Честно и молодо
Спортивное золото.
Плывут над планетой
Фанфары побед.
Ведущий 2. Сейчас начинаются «Весёлые старты»
На старт вызываются команды (команды соревнуются).
1.«Попрыгунчики»
У направляющих в руках большие мячи с ручками. Задача каждого участника
пропрыгать на мяче до поворотной стойки и обратно. Побеждает та команда,
которая быстрее справится с заданием. Следующий наш конкурс называется
2.«Перенеси мяч»
В парах, держа руки за своей спиной, должны приставным шагом добежать до
поворотной стойки и обратно, прижимая друг к другу мяч и не уронить его.
Побеждает команда, которая быстрее и правильней справится с заданием.
Ведущий1:
Молодцы наши участники, хорошо и дружненько справляются с заданием. А
теперь посмотрим, насколько они дружные в своей команде, так как
следующий конкурс называется
3.«Дружная пара»
Каждой команде дают очень большие шорты, в которые должны поместиться
два участника. Задание: вдвоем одеть шорты, оббежать поворотную стойку,
вернуться к команде и передать шорты следующей паре. Побеждает та
команда, которая быстрее справится с заданием.
4.«Болото»
Команды выстраиваются во встречные колонны. На дистанции лежат
маленькие гимнастические обручи (по количеству участников, с одной
стороны). У направляющего в руках тоже обруч. По команде ведущего
мальчики должны занять по одной «кочке», а свободным обручем
прокладывать путь вперед, передвигаясь по «кочкам». Участникам нельзя
выходить за пределы обруча. Девочки начинают выполнять тоже задание
только после того, как будет переправлен последний мальчик. Последняя
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девочка должна будет собирать все пустые обручи. Когда последний участник
с обручами пересечет линию финиша, задание будет считаться выполненным.
Ведущий 2: Наши команды отдохнули и готовы состязаться дальше! И
следующий наш конкурс…
5.«Прыжки в мешках»
Команда должна по очереди преодолеть дистанцию, прыгая в мешках.
Побеждает команда, которая быстрее справиться с заданием.
Ведущий:
Какие молодцы наши спортсмены, они не только быстрые, ловкие, дружные,
но еще и очень сильные!!! Впереди у нас еще очень важный конкурс, для
которого потребуется вся ваша сила и упорство, а чтобы поднять ваш дух
проведем веселый конкурс, который называется
7.«Веселый салют»
Участники выстраиваются в колонну по одному. В руках у каждого надувной
шарик. У поворотной стойки напротив каждой команды стоит стул. Участник
должен подбежать к стулу и сесть на шарик так, чтобы он лопнул, но без
помощи рук. Вернуться к своей команде и передать эстафету следующему.
Выигрывает команда, которая первой справится с заданием.
Ведущий:
Итак, последний конкурс называется…..
8.«Перетягивание каната»
Команды в полном составе перетягивают канат.
Ведущий 1.
Юные дети, наши спортсмены
Спорта дороги у вас впереди
Знайте, значение в спорте победы
Это во славу нашей страны.
Музыка
Ведущий 2: А пока судьи подводят итоги, давайте посмотрим, насколько вы
хорошо знакомы со спортивной историей нашей страны. Что вы знаете об
истории комплекса ГТО.
Викторина «История ГТО»
Ведущий 1. Для подведения итогов соревнования слово предоставляется
главному судье соревнований …..
Подведение итогов
Награждение
Фанфары
Ведущий 2. Парад смирно!!! Почётное право спустить флаг РФ
предоставляется капитанам команд. Спортивный праздник «Друзья спорта»,
прошу считать закрытым.
Ведущий 1.
Друзья, пришла пора проститься
И я хочу вам пожелать
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Всегда с охотою трудиться
И никогда не унывать.
Ведущий 2.
Всем спасибо за внимание
За задор, за звонкий смех
За огонь соревнований
Обеспечивающих успех
Ведущий 1.
Пора друзья, прощаться нужно,
Всех поздравляем от души,
Сдадим все ГТО мы дружно
И взрослые, и малыши.
До новых счастливых встреч!!!!
(Под звуки музыки все организовано покидают спортивную площадку).

Подготовила и провела
Инструктор по физической культуре
Самусева Светлана Анатольевна
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