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Сдать ГТО совсем непросто, 
Ты ловким, сильным должен 

быть, 
Чтоб нормативы победить, 

Значок в итоге получить. 
Пройдя же все ступени вверх, 

Ты будешь верить в свой успех. 
И олимпийцем можешь стать, 

Медали, точно, получать. 



Цель комплекса ГТО — увеличение 

продолжительности жизни населения 

с помощью систематической 

физической подготовки. 

 



Задачи комплекса ГТО: 

•Увеличение числа граждан, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом. 

•Повышение уровня физической 

подготовленности, продолжительности 

жизни граждан. 

•Формирование у населения осознанных 

потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, 

физическом самосовершенствовании, 

ведении здорового образа жизни. 

•Повышение общего уровня знаний 

населения о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий, 

в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

•Модернизация системы физического 

воспитания и системы развития массового, 

детско-юношеского, школьного 

и студенческого спорта в образовательных 

организациях, в том числе путем 

увеличения количества спортивных клубов. 

 



Зачем нужно ГТО в дошкольном возрасте? 

Очень важно с дошкольного возраста 

прививать детям любовь к спорту, здоровому 

образу жизни. Необходимо, чтобы дети 

понимали важность здорового образа жизни, 

важность оптимистического настроя 

для счастливого будущего: желание быть 

здоровым, заниматься спортом, закаляться, 

стремиться никогда не унывать, быть веселым. 

Именно в дошкольном возрасте закладывается 

основа для физического развития, здоровья 

и характера человека в будущем. 

Детские сады должны стать фундаментом, 

на котором дети приобщаются к здоровому 

образу жизни и спорту. Свои первые значки 

ГТО ребята должны получать именно 

в дошкольных образовательных учреждениях. 

Задача  педагогов дошкольного 

образовательного учреждения и, в частности, 

инструктора по физической культуре, не просто 

сформировать будущего здорового физически 

и психологически человека, а быть частью 

системы этого развития. Комплекс ГТО вполне 

может справиться с этой задачей. 

 Подготовка и участие в выполнении норм ГТО 

позволит не только создать условия для 

укрепления, воспитания волевых качеств, 

развития стремления к победе и уверенности в 

своих силах, но и приблизить дошкольников к 

положительным результатам в дальнейшем.  



В связи с тем, что физкультурно-

спортивный центр «Чайка» Красноглинского 

района регулярно организует выполнение 

норм ГТО воспитанниками детских 

образовательных учреждений и наш детский 

сад участвует в этих непростых испытаниях, 

созрела необходимость в оптимизации 

двигательной активности детей с целью 

достижения высоких результатов в 

развитии физических качеств. 

Все инструкторы по физической культуре 

знают на своём опыте, как не просто 

организовать подготовку к выполнениям 

норм ГТО в рамках НОД и равномерно 

распределить физическую нагрузку во 

времени, с тем, чтобы в период выполнения 

норм ГТО, дети были максимально 

подготовлены к испытаниям. 

С этой целью для  работы с детьми 

старшего дошкольного возраста в нашем 

дошкольном образовательном учреждении 

реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Ты и я, - со спортом мы друзья!» 
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Цель программы: совершенствование двигательной 

активности детей с психомоторной одаренностью, 

содействие достижению высоких результатов в 

развитии физических качеств. 

Задачи программы:  

Обучающие: расширять двигательный опыт детей, 

обогатить его новыми, более сложными движениями; 

способствовать развитию навыков основных видов 

движений, путем применения их в изменяющихся 

игровых ситуациях; 

Развивающие: развивать двигательные качества: 

быстроту, выносливость, ловкость, силу, гибкость; 

умение использовать полученные двигательные 

навыки в самостоятельной деятельности; 

Воспитательные: формировать адекватную оценку 

личности, нравственное самосознание, мировоззрение, 

коллективизм, развивать целеустремленность, 

уверенность, выдержку, самообладание; формировать 

интерес и потребность к занятиям физической 

культурой и спортом, привычку к здоровому образу 

жизни; 

Предназначена для детей: 6 – 7 лет. 

Срок реализации: 9 мес. 

 Обследование уровня     физической подготовленности 

детей проводится в сентябре и в мае. 

Форма обучения: очная. 

Формы организации деятельности: подгруппами. 

Режим занятий: 1 раз в неделю, 2 половина дня, 30 

минут. 



Ожидаемые результаты: 

Результатами освоения программы являются 

следующие возможные достижения ребенка: 

-владеет навыками двигательного опыта, 

удерживает статические позы до 15-20 секунд; 

-активно сопоставляет название основных поз с 

моделями их реализации и быстро реализует их в 

двигательной деятельности; 

-обладает развитыми способностями в 

координации движений, устойчивой ориентацией в 

двигательной игровой деятельности; 

-обладает мышечной силой, гибкостью, 

выносливостью; 

-проявляет инициативность и самостоятельность в 

двигательных видах деятельности; 

-выбирает разные способы выполнения 

упражнений, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; 

-умеет подчиняться правилам подвижных игр, 

правилам поведения; обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных 

видах спортивной деятельности; 

-проявляет любознательность, пытается 

самостоятельно придумывать упражнения и 

способы их выполнения; 

-обладает начальными знаниями о себе, о 

строении своего тела, пользе движения для 

развития тех или иных групп мышц; 

-обладает развитой крупной и мелкой моторикой, 

может контролировать свои движения и управлять 

ими; обладает потребностью бегать, прыгать, 

лазать; 

Набор осуществляется по результатам 

мониторинга, который проводится в сентябре. 



№ Название 

раздела 

Количество часов в год Формы 

контроля 
Всег

о 

Теория Практи

ка  

1 ОВД 13,5

ч. 

1,5ч. 12ч. Тестовые 

упражнения. 

Спортивные 

соревнования

. 
2 Скоростно-

силовые 

упражнения 

9,5ч. 1,5ч. 8ч. 

3 Бег  6ч. 1ч. 5ч. 

4 Упражнения на 

гибкость 

7ч. 1ч. 6ч. 

Итого часов 36 5ч. 31ч. 

Учебно – тематический план 

программы. 
 



Календарный учебный график 
Наименование раздела Количество занятий 

ОФП (упражнения на развитие 

физических качеств, в т.ч. бег 

на выносливость) 

36 

2
. 

Техническая подготовка 

2.
1. 

Различные виды бега 14 

2.
2. 

Прыжковые упражнения 14 

2.
3. 

Упражнения на метание 14 

2.
4. 

Тренировка с мячом 14 

2
.

5 

Различные виды лазания 14 

3
. 

Тактическая подготовка 

3.
1. 

Спортивные состязания и 
физкультурные развлечения 

Согласно планированию 
двигательной 
деятельности 

3.
2. 

Контрольно-проверочные 
испытания 

9 

4
. 

Подвижные игры 36 

Количество занятий в неделю 1 
Количество занятий в год 36 



Методическое обеспечение 

Программы 

1.  Календарный план. 

 2.  Комплексы ОРУ. 

 3. Диагностика физической 

подготовленности 

дошкольников на материалах 

общероссийской системы 

мониторинга физического 

развития детей (проводится в 

сентябре и мае) 

 4.  Контрольные нормативы 

для оценки физической 

подготовленности детей.  

 



Как видно из учебного плана программа охватывает все 
направления физического развития дошкольника, 

необходимые для достижения высоких спортивных 
результатов, одним из которых  является участие в 

выполнении норм комплекса ГТО. Это мероприятие и есть 
одна из форм подведения итогов реализации программы 

«Ты и я, - со спортом мы друзья!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п./
п 

Форма подведения итогов Сроки Ответственны
й 

1. Военно-спортивная игра «Зарничка» сентябрь Инструктор 
ФК 

2. Выполнение норм комплекса ГТО в 
физкультурно-спортивном центре «Чайка» 

декабрь Инструктор 
ФК 

3. Неделя здоровья январь Инструктор 
ФК 

4. Участие в лыжном празднике 
«Красноглинская лыжня» 

февраль Инструктор 
ФК 

5. Участие в районных соревнованиях 
«Веселые старты» 

апрель Инструктор 
ФК 

6. Участие в районном этапе 
праздника «Моя семья – 

спортивная семья» 

апрель Инструктор 
ФК 

7. Участие в спортивном празднике «Шаг за 
шагом к Олимпу» 

май Инструктор 
ФК 



Таким образом, реализация в дошкольном образовательном 

учреждении программы  дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности помогает 

повысить уровень физического развития детей, улучшить 

спортивные результаты, а также успешно выдержать все 

испытания Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 



СОВЕТЫ ПЕДАГОГАМ: 
 

 

 
При составлении программы подготовки к сдаче норм ГТО необходимо 

руководствоваться принципами и ведущими положениями дошкольной 

педагогики, психологии, теории и методики физического воспитания и развития 

построения образовательного процесса: 

- чередование нагрузки и отдыха 

- учет индивидуальных особенностей каждого ребенка 

- при обучении движениям учитывается «зона ближайшего развития», т. е. 

предлагаемые упражнения направлены не на имеющийся в данный момент у 

детей уровень умений и навыков, а опережает его 

- воспитание настойчивости, смелости, выдержки, нравственно-волевых качеств 

- укрепление здоровья средствами физических упражнений, физические 

нагрузки должны быть адекватны возрасту и уровню физического развития и 

здоровья детей, сочетать двигательную активность с общедоступными 

закаливающими процедурами, включая в комплексы физических упражнений 

элементы дыхательной гимнастики 

- понимание детьми сути производимого ими того или иного движения 

- наглядность (создание у ребенка при помощи различных органов чувств 

представления о движении) 

- обучение с учетом возрастных, особенностей и индивидуальных различий, 

уровня их физической подготовленности 

- преемственность и постепенность усложнения физических упражнений, каждое 

новое движение следует предлагать после достаточно прочного усвоения 

сходного с ним, но более простого, обучение надо вести в несколько 

замедленном действии. 

 



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ 


