
Выступление учителя физкультуры 

 МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа Лебедевой И.А. 

ГОТОВИМ РЕБЕНКА К СДАЧЕ 1 СТУПЕНИ ГТО 
 

24 марта 2014 года вступил в силу Указ президента РФ В.В. Путина  «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Внедрение физкультурно-спортивного комплекса ГТО – это масштабный национальный 

проект, цель которого состоит в развитии массовости спорта. 

1 ступень ГТО включает в себя охват возрастной категории детей от 6 до 8 лет, то 

есть детей подготовительных групп детских садов и учащихся первых-вторых классов 

начальной школы.  Для осуществления преемственности между детским садом и школой 

необходимо  ориентировать детей на сдачу комплекса ГТО ещѐ с детского сада. Именно 

в дошкольном возрасте закладывается основа для физического развития, здоровья и 

характера человека в будущем. У старших дошкольников происходят большие 

изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и социально-личностном 

развитии, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. Движения 

детей отличаются достаточной  координированностъю и точностью. Дети хорошо 

различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возрастает 

возможность пространственной ориентировки, заметно увеличивается проявление 

волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 

начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы 

мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. 

С 2017 года в дошкольных образовательных организациях Чухломского района 

реализуется региональный проект «Физическое воспитание детей дошкольного возраста 

(от 6 до 7 лет)». Цель регионального проекта - разработка и апробация системы 

подготовки к сдаче комплекса «Навстречу комплексу ГТО» детей подготовительной 

группы. В рамках социального партнѐрства с ДДЮ «Дар»  мною разработана  программа  

внеурочной деятельности «Навстречу комплексу ГТО». Срок реализации данной 

программы - один год. В 2019-2020 уч.году  данную программу я реализую уже во 

второй раз на базе Чухломского детского сада «Колосок». 

 Программа рассчитана на 68 учебных часов. Содержание курса включает в себя 

три раздела. Первый раздел теоретический - «Основы знаний». Воспитанники 

знакомятся с понятием ГТО, узнают историю возникновения комплекса ГТО, виды 

испытаний включенных в данный комплекс, что такое спортивные нормативы. Сюда 

также включаются инструктажи по соблюдению правил безопасности во время 

тренировок, знакомство с гигиеническими нормами. 

Раздел номер два «Двигательные умения и навыки» включает в себя практические 

занятия по развитию двигательных способностей: быстроты, координации, силы, 

гибкости, ловкости. Занятия с учѐтом возрастных особенностей строятся в игровой 

форме. Часть занятий проводится в спортивном зале и на стадионе Чухломской средней 

школы. Принципиальным отличием Программы от имеющихся в дошкольном 

образовании программ физкультурно-спортивной направленности является обогащение 



содержания двигательной деятельности за счет обучения детей выполнению физических 

упражнений, в соответствии с требованиями методики Комплекса ГТО, формирование 

прикладных двигательных умений и навыков. В практическую часть включаются: бег на 

30 метров, на 1000 м, челночный бег, прыжки в длину с места, метание мяча в цель, 

сгибание и разгибание рук, наклоны из положения стоя и сидя, подтягивание из виса, 

кроссовая подготовка, а в зимний период лыжная подготовка. 

Раздел номер три «Физкультурно-оздоровительная деятельность» включает в себя 

спортивные праздники, «Весѐлые старты», подвижные игры, малую спартакиаду. Во 

многих спортивных мероприятиях активными участниками становятся родители. Это 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Сдаѐм ГТО всей семьѐй». На родительском 

собрании в детском саду знакомлю родителей с системой сдачи комплекса ГТО. 

Рассказываю, как пройти регистрацию на сайте ГТО. 

В чем же заключаются нормативы для самых юных? Прежде всего, это различные 

виды передвижения, упражнения на гибкость, прыжки, метание в цель. 

Контрольные нормативы:  из девяти тестов  6 обязательных и 3 по выбору, из них 3 

многовариантных. Для получения бронзового, серебряного или золотого значка ГТО 

мальчики и девочки должны выполнить обязательно: 

1. Нормативы  на быстроту  (бег на 30 метров или челночный бег 3х10 метров) 

2. Нормативы на выносливость (смешанное передвижение на 1 км) 

3. Нормативы на силу ( подтягивание на  перекладине, отжимание из положения лежа  

    на полу). 

4. Упражнение на гибкость ( наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

    скамейке). 

 

Контрольные нормативы по выбору - 3 вида: 

Прыжок в длину с места. 

Метание мяча в цель. 

Поднимание туловища из положения лежа (пресс). 

 

В нормативах предлагают по выбору: бег на лыжах и плавание.  Эти два норматива 

мы пока не берем по выбору, потому что к ним нужно больше времени на подготовку и 

тренировку, возможностей у этой 1 ступени таких пока нет. Занятия на лыжах у нас 

проходят в январе, феврале, марте, плаванием занимается только один человек из 

группы. Занятия я провожу в городе Галиче (в бассейне), 1 раз в неделю.  

Комплекс упражнений на занятиях  для дошкольников  построен так, чтобы детям 

самим было интересно его выполнять, а не делать упражнения только потому, что этого 

от них требуют. 

Дошкольники и школьники 6—8 лет быстро растут и развиваются. Регулярные и 

правильные занятия физическими упражнениями в этот период содействуют 

естественным процессам, происходящим в организме, обеспечивают гармоничное 

формирование его, укреплению здоровья. Все мы прекрасно понимаем,  что уроки 

физкультуры не удовлетворяют в полной мере потребность детей в двигательной 

активности.Необходимы регулярные самостоятельные занятия. Наши занятия проходят 2 

раза в неделю ( на кружке). По вторникам у нас занятия в спортивном  зале, в пятницу в 

группе,  а  в зимнее время лыжи на улице.  Воспитатели в детском саду  и учитель 

физической культуры начальной школы на занятиях физкультуры закрепляют 

пройденный материал. Работа строится индивидуально. Тем детям, которые немного 

слабее своих сверстников, дается домашнее задание. Помощь в выполнении домашнего 



задания оказывают родители.  Они руководят занятиями своих детей, помогают 

осваивать  необходимые упражнения, заинтересовывают, поощряют за достигнутые 

успехи.  

Участие в подобных мероприятиях повышает интерес к физической культуре и 

здоровому образу жизни,  как детей, так и взрослых. Подготовка и участие в сдаче норм 

ГТО позволяет не только создать условия для укрепления здоровья детей, воспитания 

волевых качеств, развития стремления к победе и уверенности в своих силах, но и 

ощутить дух праздника. 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. 

Детские сады и начальная школа 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 или 1-х классах. 

Дети — подражатели. Если один ребенок получит значок, то остальные также захотят 

его получить. А взрослые должны помочь им достичь желаемой цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


