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Актуальность 

Программа физической подготовки под названием «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» уже существовала в СССР с 1931 по 1991 годы. Данный комплекс сыграл 

немаловажную роль в создании советской системы физического воспитания.   

24 марта 2014 года издан Указ Президента Российской Федерации №172 «О 

всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». На основании, которого введены нормы по созданию 

эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие 

человеческого потенциала и укрепления здоровья у населения в целом. 

В настоящее время значительно выросла роль физической культуры и спорта в 

жизни современного общества.  Так как они способствуют формированию 

здорового гармонично развитого общества, повышению качества жизни, 

увеличению продолжительности жизни.  Положение  «О всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»  (ГТО)  п.7 

говорится о том, что структура Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса состоит из 11 ступеней и включает разные возрастные группы: первой 

ступенью являются дети от 6 до 8 лет – дошкольный возраст.   

Именно  в дошкольном возрасте закладываются основы для физического 

развития, здоровья и характера  человека в будущем. Этот период детства 

характеризуется постепенным совершенствованием функций детского организма, 

а ГТО вполне может справиться с этой задачей. Участие в подобного рода 

мероприятиях повышает интерес к физической культуре и здоровому образу 

жизни, как детей, так и взрослых.  

Особенность и новизна фестиваля спортивного комплекса ГТО  «Крепыши» 

состоит в том, что были задействованы все участники образовательных 

отношений: воспитанники, педагоги ДОУ, родители. 



1. Дети  получили возможность попробовать свои силы в сдаче норм ГТО (1 

ступень – дети 6-8 лет) в форме квеста «Познай себя». 

2. Была организована спортивная площадка для педагогов ДОУ «Вперед за 

здоровьем». 

3. Организован семейный досуг «Папа, мама, я - ГТО готова сдать семья» (для 

родителей, детей ДОУ)  

Важным  условием  является создание творческой группы, которая состояла из 

воспитателей ДОУ,  музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре. Творческая группа разработала сценарный план фестиваля 

спортивного комплекса ГТО  «Крепыши»: индивидуальные  путевые листы для 

каждой группы, зачетные карточки на каждого ребенка, символика  для 

обозначения площадок, площадки сдачи норм ГТО, подобрано музыкальное 

сопровождение, спортивное оборудование. 

При проведении фестиваля спортивного комплекса ГТО  «Крепыши» 

использовались внутреннее пространство ДОУ: спортивный зал, музыкальный 

зал, современная техническая база (компьютерная техника, проектор, экран, 

музыкальный центр).  

Реализация образовательной практики способствовала получению следующих 

образовательных  результатов:  

 знакомство всех участников образовательных отношений  с правилами 

и нормами сдачи  ГТО. 

 дети получили индивидуальные зачетные карточки в соответствии с  

видами значков (бронза, серебро, золото). 

 заинтересованность всех участников образовательных отношений  в 

регистрации на официальном сайте ВФСК  ГТО и сдаче норм  ГТО. 

 вовлечение семей в образовательное пространство ДОУ.  

Данные результаты соответствуют целевым ориентирам ФГОС ДО и системе 

физического воспитания в рамках государственного проекта всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Цель: апробирование процедуры сдачи норм ГТО детьми, родителями, 

сотрудниками ДОУ, посредством фестиваля «Крепыши». 

Задачи: 

 способствовать формированию ценности здорового образа жизни; 

 повышение уровня физической подготовленности всех участников 

образовательных отношений; 



 формирование у всех участников образовательных отношений осознанных 

потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

физическом самосовершенствовании и 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. 

Сценарный план  фестиваля спортивного комплекса ГТО  «Крепыши»: 

 Квест «Познай себя» (для детей старшего дошкольного возраста) 

 Спортивная площадка «Вперед за здоровьем» (для сотрудников ДОУ) 

 Семейный досуг «Папа, мама, я - ГТО готова сдать семья» (для родителей, 

детей ДОУ)  

 

Квест « Познай себя» для детей старшего дошкольного возраста (проходил в 

первой полове дня). Спортивная площадка «Вперед за здоровьем» для 

сотрудников детского сада, площадка организована с 2 до 3 часов дня. Семейный 

досуг « Папа, мама, я – ГТО готова сдать семья» проходил с 5 часов вечера. 

Квест для детей  начался с торжественного построения в музыкальном зале. Дети 

прослушали гимн Российской Федерации,  познакомились с правилами сдачи 

норм ГТО, возможностью получения медалей за свои старания, каждой группе 

был выдан свой путевой лист.   

Каждая группа начала проходить тестовые испытания согласно путевым листам. 

Всего дети прошли 6 тестов:  

 наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье; 

 метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 метров); 

 поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 

минуту); 

 челночный бег  3 по 10; 

 сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз); 

 прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

 В конце фестиваля все дети получили зачетные карточки с результатами 

тестовых испытаний. (Золото, серебро, бронза или карточка участника) 

Второй структурный компонент фестиваля – это спортивная площадка «Вперёд 

за здоровьем». Сотрудники ДОУ заранее разделились на две команды, форма 

соответствовала названиям  команд – это были команда «Карапузы» и команда 

«Львицы».  



Площадка включала в себя:  

 представление команд, разминка в виде фитнес марафона (на музыкальный 

отрывок выходил один из представителей команды и показывал движения, 

которые должны были соответствовать темпу музыки),  

 задания на смекалку (разгадать пословицу про здоровье, «Закончи 

предложение» - найти соответствие между началом и концом высказывания 

про ЗОЖ),  

 тестовые испытания ГТО (тест на гибкость, пресс),  

 «Футбольный бум».  

Мероприятие закончилось чаем здоровья (травяной напиток, морс из ягод). 

Прохождение каждого испытания оценивало жюри, которое состояло из 

старейшин  детского сада, они внимательно следили за состязаниями и в конце 

объявили результаты состязаний.  

Третий структурный компонент семейный досуг «Папа, мама, я – ГТО готова 

сдать семья».  

В холле детского сада разместили объявление о том, что в детском саду будет 

проходить фестиваль норм ГТО для семей воспитанников.  

Начался досуг с регистрации участников, затем родители получили информацию 

по ГТО в виде беседы: как зарегистрироваться (адрес официального сайта ВФСК 

ГТО), необходимые тестовые испытания,  возрастные категории. Далее была 

проведена разминка для участников семейного досуга. После разминки перешли к 

тестовым испытаниям: наклон вперёд из положения стоя на гимнастической 

скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 

минуту), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз). 

Фестиваль завершился общим фото и морем эмоций детей и родителей от 

совместной деятельности.  

В рамках образовательного учреждения, все испытания ГТО невозможно 

провести в полном объеме. Но проведение данного семейного досуга позволило 

познакомить родителей воспитанников ДОУ с возрождением государственной 

программы физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. Родители проявили 

заинтересованность в регистрации на официальном  сайте ВФСК ГТО,  сдаче  

норм  ГТО. 

 

  

  



 

 


