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Пояснительная записка: 

Общероссийское  движение  «Готов  к труду  и обороне» —  программа

физкультурной  подготовки,  существовавшая  в нашей  стране  с 1931

по 1991 год,  которая  охватывала  население  в возрасте  от 10 до 60 лет.

С ликвидацией  Советского  Союза  комплекс  ГТО  прекратил  свое

существование. С 2014 года происходит возрождение комплекса в условиях

современной России.

Современный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная

программная  и нормативная  основа  физического  воспитания  населения

страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.

Возрождение  комплекса  ГТО  в  Россию  востребовано  временем  и

социальными факторами. Оно позитивно встречено большинством россиян. 

Как  известно,  комплекс  ГТО направлен  на  всестороннее  физическое

развитие и способствуют совершенствованию многих необходимых в жизни

двигательных  и  морально-волевых  качеств.  Эти физические  качества

преимущественно  развиваются  с  помощью спортивных,  подвижных игр  и

эстафет определенной направленности. Данная программа призвана привлечь

к  занятиям  оздоровительными  физическими  упражнениями  детей  для

достижения  физического  совершенства,  высокого  уровня  здоровья  и

работоспособности,  необходимых  им  для  подготовки  к  общественно-

полезной деятельности. 

Занятия  по  программе  создадут  тот  фундамент,  который  позволит

дошкольникам  восполнить  недостаток  двигательной  активности,  научит

вести  здоровый  образ  жизни,  поможет  найти  свое  место  в  коллективе

сверстников. 

Не менее важным фактором актуальности данной программы является

развитие  у  воспитанников  чувства  патриотизма,  любви  к  родине,  знанию

истории своей родины, уважению к старшему поколению. 
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Повышению  мотивации  у  детей  к  занятиям  по  программе  будет

способствовать  участию  в  выполнениях  нормативов  комплекса  ГТО,

соревнованиях  по  общей  физической  подготовке,  в  фестивалях  ГТО,

физкультурных праздниках и т.п.

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что

данная  программа  направлена  на  укрепление  здоровья  и  гармоничное

развитие  дошкольников,  формирование  устойчивого  интереса  к  занятиям

физической культурой и спортом, развитие и совершенствование физических

качеств, воспитание морально-волевых и духовных качеств. 

Занятия построены таким образом, что теоретические и практические

задания чередуются и дополняют друг друга. Это позволяет сделать работу

оптимальной,  творческой,  интересной.  В  процессе  занятий  так  же

формируются важные качества личности дошкольников: самостоятельность,

наблюдательность,  находчивость,  сообразительность,  ловкость,  физическая

сила,  вырабатывается  терпение  и  стремление  преодолевать  трудности,

развивается мыслительная деятельность.

 Также средства и методы обучения, предлагаемые в программе, будут

способствовать  раскрытию  индивидуальности  ребенка,  расширению  его

двигательной  базы,  поощрению  творческого  начала  в  каждом  ребенке  и

выполнению на этой основе нормативов ВФСК ГТО.

Дополнительная  общеразвивающая  программа  физкультурно-

оздоровительной направленности «Нам со с поротом по пути – ГТО ждет

впереди» разработана в соответствии с:

1. Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О

физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

2. Указом  президента  РФ  «О  всероссийском  физкультурно-спортивном

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24.03.2014 № 172;

3. Постановлением  правительства  РФ  «Об  утверждении  Положения  о

Всероссийском  физкультурно-спортивном  комплексе  «Готов  к  труду  и

обороне» (ГТО);
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4. Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;

5. СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных

образовательных  организаций»,  утвержденным  Главным  государственным

врачом Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26;

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013г.  №  1155г.  Москва   «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта

дошкольного образования»;

7. Основной образовательной программой дошкольного образования. 

Основной  идеей  Программы  является  -   создание  комфортной  среды

общения  для  детей,  развитие  физических  качеств:  силы,  выносливости,

ловкости,  гибкости,  быстроты  движений  и  др.,  формирование  основ

здорового образа жизни и правильного питания, подготовка дошкольников к

прохождению  испытаний  (тестов),  входящих  в  состав  ВФСК  ГТО  в

соответствии с возрастной группой. 

Дополнительная  общеразвивающая  программа  рассчитана  на  два  года

обучения,  для  детей  старшей  и  подготовительной  групп.  В  реализации

Программы  используются  разнообразные  методы  обучения:  наглядные,

словесные,  практические.  Одно  из  преимуществ  Программы  –  игровая

составляющая. Все занятия проходят в игровой форме.  

Цели и задачи Программы

Цель: развитие  общей  физической  подготовки  и  укрепления  здоровья

воспитанников;  достижение  всестороннего  развития,  широкого  овладения

физической культурой и успешного выполнения на этой основе нормативов

ВФСК  ГТО;  приобретение  навыков  и  умений  самостоятельно  заниматься

физической культурой.
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На  уровне  ДОО  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  позволяют

решать следующие задачи, зафиксированные в ФГОС ДО:

 охраны и укрепления физического  и психического здоровья детей,  в

том числе их эмоционального благополучия;

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого

ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,

пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.

На  уровне  развития  каждого  ребенка  следует  выделить  следующие

основные образовательные задачи:

 дать  дошкольникам  первичные  понятия  о  формировании  начальных

представлений о здоровом образе жизни, физической культуре, физических

качествах и комплексе ГТО;

 развивать основные физические способности (качества); 

 сформировать  умения  проявлять  физические  способности  при

выполнении испытаний (тестов) комплекса ГТО; 
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 закрепить арсенал двигательных умений и навыков, приобретённых на

занятиях; 

 создать положительное отношение у дошкольников к комплексу ГТО,

мотивировать к участию в спортивно-оздоровительной деятельности;

 обучать  соблюдению  мер  безопасности  и  правил  профилактики

травматизма на  занятиях  физической культуры.

 развивать  общие  координационные  способности  (обучение  основам

техник  прыжков,  метания,  бега);  развить  умения  технически  правильно

выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их

в игровой и соревновательной деятельности;

 развивать  основные  физические  качества  у  дошкольников,  повысить

функциональные возможности их организма; 

 воспитывать культуру здорового и безопасного образа жизни.

Принципы реализации Программы

В основе составления программы лежат общедидактические принципы и

ведущие положения дошкольной педагогики, психологии, теории и методики

физического воспитания и развития построения образовательного процесса:

 Принцип  систематичности –  суть  принципа  раскрывается  в

чередовании нагрузки и отдыха;

 Принцип  индивидуальности –  предполагает  учет  индивидуальных

особенностей каждого ребенка;

 Принцип развивающей направленности – 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;

 Принцип воспитывающей направленности – в процессе, которого

решаются  воспитательные  задачи  (воспитание  настойчивости,  смелости,

выдержки, нравственно-волевых качеств);
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 Принцип  оздоровительной  направленности –  специфический

принцип  физического  воспитания  –  предполагает  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;

 Принцип  сознательности –  основополагающий  принцип  обучения

движениям.  Он направлен  на  понимание  детьми сути  производимого  ими

того или иного движения;

 Принцип  наглядности -  заключается  в  создании  у  ребенка  при

помощи различных органов чувств представления о движении;

 Принцип  доступности –  предусматривает  обучение  с  учетом

возрастных, половых особенностей и индивидуальных различий, уровня их

физической  подготовленности.  Одним  из  основных  различий,  уровня  их

является  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.

Характеристики особенностей детей старшего  дошкольного возраста 

(от 5 до 7 лет)

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и

совершить  преобразования  объекта,  указать,  в  какой  последовательности

объекты  вступят  во  взаимодействие  и  т.  д.  Однако  подобные  решения

окажутся  правильными  только  в  том  случае,  если  дети  будут  применять

адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить

схематизированные  представления,  которые  возникают  в  процессе

наглядного  моделирования;  комплексные  представления,  отражающие
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представления  детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  обладать

объекты,  а  также  представления,  отражающие  стадии  преобразования

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):

представления  о  смене  времен  года,  дня  и  ночи,  об  увеличении  и

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о

развитии и т. д. 

Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные

объяснения,  если  анализируемые  отношения  не  выходят  за  пределы  их

наглядного опыта.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость

внимания.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному

вниманию.

В  данном  возрасте  происходят  большие  изменения  в  физическом,

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших

дошкольников,  формируется  готовность  к  предстоящему  школьному

обучению.

Движения  детей  отличаются  достаточной  координированностъю  и

точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену

темпа  и  ритма.  Возросла  возможность  пространственной  ориентировки,

заметно  увеличились  проявления  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.

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа

жизни.  В  увлекательной,  наглядно-практической  форме  инструктор  по

физическому  развитию  обогащает  представления  детей  о  здоровье,  об

организме  и  его  потребностях,  способах  предупреждения  травматизма,

закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста
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становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно

следить  за  своим  внешним  видом,  пользоваться  носовым  платком,  быть

опрятными и аккуратными, причесываться.

Повышается  общая  осведомленность  детей  о  здоровьесберегающем

поведении:  элементарные  правила  безопасности,  сведения  о  некоторых

возможных  травмирующих  ситуациях,  важности  охраны  органов  чувств

(зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб,

порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при

кашле,  чихании прикрывать  рот платком,  отворачиваться,  не пользоваться

общей посудой с заболевшим),  некоторых правилах ухода за больным (не

шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т.

п.).

Переход  в  старшую  и  особенно  в  подготовительную  группу  связан  с

изменением  статуса  дошкольников  в  детском  саду  —  в  общей  семье

воспитанников детского сада  они становятся самыми старшими.  Взрослые

помогают  детям  осознать  и  эмоционально  прочувствовать  свое  новое

положение.

Такие  мотивы,  как:  «Мы  заботимся  о  малышах»,  «Мы  —  помощники

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы

готовимся  к  школе»,  выступления  на  спортивных,  общегородских

соревнованиях направляют активность старших дошкольников на решение

новых,  значимых  для  их  развития  задач.  Необходимо  постоянно

поддерживать  в  детях  ощущение  взросления,  растущих  возможностей,

вызывать  стремление  к  решению  новых,  более  сложных  задач  познания,

общения, деятельности,  вселять уверенность в своих силах. Одновременно

важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки.

Возраст  6—7  лет  характеризуется  активизацией  ростового  процесса.

Быстро  увеличивается  длина  конечностей.  Следует  помнить,  что

позвоночник  ребенка  5—7  лет  очень  чувствителен  к  деформирующим
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воздействиям.  Поэтому постоянный контроль за  позой  и  осанкой каждого

ребенка — обязательное условие его нормального физического развития.

У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения стопы.

Необходимо  предупреждать  появление  и  закрепление  плоскостопия.  Его

причиной могут стать постоянное ношение обуви без каблучка, на жесткой,

негнущейся подошве, большего, чем нужно, размера, а также излишняя масса

тела, перенесенные заболевания. Педагогам следует быть внимательными к

жалобам  отдельных  детей  на  усталость  и  боль  в  ногах  при  ходьбе  или

стоянии.

У старших дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища и

конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, все еще слабы. Для их

развития необходимо использовать пальчиковую гимнастику.

Организация образовательной деятельности 

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. Учебный план программы разработан для детей старшей (от 5 до

6 лет) и подготовительной (от 6-до 7 лет) групп. Учебный план реализуется

через  специально  организованные  занятия,  которые  проводятся  1  раз  в

неделю с октября по апрель месяц.

Примерное количество занятий для детей старшей группы

(от 5 до 6 лет)

Возраст Количество
занятий в

неделю

Количество
занятий в

месяц

Количество
занятий в год

5-6  лет 1 4 28

Примерное количество занятий для детей старшей группы
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(от 6 до 7 лет)

Возраст Количество
занятий в

неделю

Количество
занятий в

месяц

Количество
занятий в год

6-7  лет 1 4 28

Содержание  программы  реализуется  на  групповых,  подгрупповых

занятиях.  Занятия  имеют  сюжетно-тематический,  игровой,  учебно-

тренировочный,  физкультурно-познавательный,  интегрированный  принцип

построения  учебной  деятельности.  Используется  разнообразное

физкультурное оборудование: мячи, скакалки, обручи, массажные дорожки,

балансиры и т.д. При проведении теоретической части занятий используются

наглядно-иллюстрированный  материал,  мультимедийное  оборудование,

настольные спортивные игры и др. 

На теоретических играх - занятиях происходит знакомство дошкольников

с представлениями о здоровом образе жизни, значении физической культуры

в  жизни  дошкольника,  разъясняются  правила  техники  безопасности  при

выполнении  спортивных  упражнений,  в  доступной  форме  объясняются

основные  понятия  всероссийского  комплекса  ГТО,  история  его

возникновения  рассматриваются  иллюстрации,  читаются  истории,  сказки,

мифы, легенды об олимпиадах.

Родители  (законные  представители)  принимают  участие  в  проведении

промежуточных  и  итоговых  мероприятий,  им  даются  рекомендации  по

формированию  здорового  образа  жизни  у  дошкольников,  выполнению

физических упражнений в соответствии с требованиями методики Комплекса

ГТО, физической готовности детей к школе.

Продолжительность игр – занятий составляет:

  для детей 5-6 лет составляет 20 – 25 минут;

 для детей  6-7 лет составляет 25- 30 минут.

Учебно-тематический план 

для детей 5-6 лет (первый год обучения)
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№ Тема Всего Теория Практика Форма
контроля

1 Теоретический раздел 3 3 --
1.1. Представления  о

здоровом образе жизни
1 1 -- Беседа,

д/игра
1.2. История олимпийского 

движения
1 1 -- Беседа

1.3. Основы  техники
безопасности  при
занятиях  физическими
упражнениями

1 1 -- Беседа,
наблюдение

2 Формирование
двигательных  умений
и навыков

25 -- 25

Спортивные
праздник,

развлечения,
участие в

конкурсном
движении,

сдача
нормативов

ГТО

2.1. Беговая подготовка 3 -- 3
2.2. Упражнения  на

развитие  скоростно-
силовых качеств

2 -- 2

2.3. Техника  работы  с
мячом

4 -- 4

2.4. Техника прыжков 4 -- 4
2.5. Упражнения на 

развитие гибкости
2 -- 2

2.6. Упражнения на 
развитие силы

3 -- 3

2.7. Упражнения  на
развитие статического и
динамического
равновесия

3 -- 3

2.8. Упражнения  на
развитие  спортивных
упражнений

4 -- 4

ИТОГО: 28 3 25

Содержание программы 
(первый год обучения)

№ Тема Краткое содержание Вид
занятия

1

Представления  о  здоровом
образе жизни

Основные  понятия  о  деятельности
человеческого  организма.
Акцентирование  внимания  на
особенностях организма. Расширение
представлений о составляющих ЗОЖ
и  факторах  разрушающих  здоровье.
Расширять  представления  о
правильном  питании  и  зависимости
здоровья  человека  от  правильного
питания. Расширять представления о
роли  гигиены  и  режима  дня  для
здоровья.   

Т
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2
История  возникновения
олимпиады

Знакомить с доступными сведениями
из истории олимпийского движения.

Т

3
Основы  техники  безопасности
при  занятиях  физической
культурой

Инструктажи  при  проведении
занятий Т

4

Беговая подготовка Обучение бегу:  обычный на носках,
высоко  поднимая  колени  (бедра),
мелким и широким шагом, в колонне
по  одному,  по  двое;  змейкой,
врассыпную,  с  препятствием.
Непрерывный  бег  в  течение  1,5-2
минут  в  медленном  темпе,  бег  в
среднем  темпе  на  80  –  120м.  (2-3
раза)  в  чередовании  с  ходьбой;
челночный бег 3 раза по 10м. Бег на
скорость:  20  м.  примерно  за  5-5,5
секунды (к концу года – 30 м. за 7,5 –
8,5 секунды). Бег по наклонной доске
вверх  и  вниз  на  носках,  боком,
приставным  шагом.  Кружение
парами, держась за руки.

П

5

Упражнения  на  развитие
скоростно-силовых качеств

Прокатывание набивных мячей (вес 1
кг.). Метание предметов на дальность
(не менее 5-9 м) в горизонтальную и
вертикальную цель (центр мишени на
высоте 1 м.) с расстояния 3-4 метра.

П

6

Техника работы с мячом Бросание  мяча  вверх,  о  землю  и
ловля его двумя руками (не менее 10
раз  подряд);  одной  рукой  (правой,
левой  не  менее  4-6  раз);  бросание
мяча вверх и ловля его с  хлопками.
Перебрасывание мяча из одной руки
в  другую,  друг  другу  из  разных
исходных  положений  и  построений,
различными способами (снизу,  из-за
головы,  от  груди,  с  отскоком  от
земли).  Отбивание мяча о землю на
месте с продвижением шагом вперед
(на расстояние 5-6 м.).

П

7 Техника прыжков Прыжки на двух ногах на месте (по
30-40  прыжков  2-3  раза)  в
чередовании  с  ходьбой,  разными
способами  (ноги  скрестно,  ноги
врозь,  одна  нога  вперед  –  другая
назад),  продвигаясь  вперед  (на
расстояние 3-4 м.). Прыжки на одной
ноге  (правой  и  левой)  на  месте  и
продвигаясь вперед, в высоту с места
прямо и боком через 5-6 предметов –
поочередно через каждый (высота 15-
20 см.). Прыжки на мягкое покрытие
высотой 20 см., прыжки с высоты 30

П
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см. в обозначенное место, прыжки в
длину  с  места  (не  менее  80  см.),  в
длину с разбега (примерно 100 см.), в
высоту с разбега (30-40 см.). Прыжки
через  короткую скакалку,  вращая её
вперед  и  назад,  через  длинную
скакалку  (неподвижную  и
качающуюся).

8

Упражнения на развитие 
гибкости

Поднимать  руки  вверх  и  опускать
вниз,  стоя  у  стены  и  касаясь  ее
затылком,  плечами,  спиной,
ягодицами  и  пятками.  Поочередно
поднимать  согнутые  прямые  ноги,
прижимаясь к гимнастической стенке
и  взявшись  руками  за  рейку  на
уровне  пояса.  Поворачиваться,
разводя  руки  в  стороны,  из
положения руки перед грудью, руки
за голову. Поочередно отводить ноги
в стороны из упора, присев; двигать
ногами,  скрещивая  их  из  исходного
положения  лежа  на  спине.
Подтягивать  голову  и  ноги  к  груди
(группироваться). Поднимать прямые
ноги  вперед  (махом);  выполнять
выпад вперед, в сторону (держа руки
на поясе, совершая руками движение
вперед, в сторону, вверх). 

П

9

Упражнения на развитие силы Сгибание  и  разгибание  рук  с
гантелями  в  локтевых  суставах.
Сгибание и разгибание  рук в  упоре
лёжа на полу. Сгибание и разгибание
рук  с  отягощением  в  локтевых
суставах. Сгибание и разгибание рук
в упоре лёжа,  руки на  повышенной
опоре  (скамейке)..  Подвижная  игра
«Вперёд на руках».

П

10

Упражнения  на  развитие
статического  и  динамического
равновесия

Сохранять  равновесие,  стоя  на
гимнастической скамейке на носках,
приседая  на  носках;  сохранять
равновесие  после  бега  и  прыжков
(приседая  на  носках,  руки  в
стороны), стоя на одной ноге, руки на
поясе.

П

11 Упражнения  на  развитие
спортивных упражнений

Катание  друг  друга  на  санках,
скользить  по  ледяным  дорожкам  с
разбега, приседая и вставая во время
скольжения.  Ходить  на  лыжах
скользящим  шагом,  выполнять
повороты  на  месте  движения.
Подниматься  на  горку  лесенкой  и
спускаться  с  неё  в  низкой  стойке.

П
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Проходить  на  лыжах  в  медленном
темпе  дистанции.  1-2  км.  Обучать
катанию  на  велосипеде  и  самокате.
Обучать  спортивным  играм:
«Городки»,  «Бадминтон»,  элементам
игры  «Баскетбол»,  элементам  игры,
«Футбол»,  элементам  игры
«Хоккей».

Учебно-тематический план 

для детей 6-7 лет (второй год обучения)

№ Тема Всего Теория Практика Форма
контроля

1 Теоретический раздел 4 4 --
1.1. Представления  о

здоровом образе жизни
1 1 -- Беседа,

д/игра
1.2. Что такое ГТО? 

История ГТО
1 1 -- Беседа

1.3. История возникновения
Олимпиады

1 1 -- Беседа

1.4. Основы  техники
безопасности  при
занятиях  физическими
упражнениями

1 1 --

2 Формирование
двигательных  умений
и навыков

24 -- 24

Спортивные
праздник,

развлечения,
участие в

конкурсном
движении,

сдача
нормативов

ГТО

2.1. Беговая подготовка 3 -- 3
2.2. Упражнения  на

развитие  скоростно-
силовых качеств

2 -- 2

2.3. Техника  работы  с
мячом

4 -- 4

2.4. Техника прыжков 4 -- 4
2.5. Упражнения на 

развитие гибкости
2 -- 2

2.6. Упражнения на 
развитие силы

3 -- 3

2.7. Упражнения  на
развитие статического и
динамического
равновесия

2 -- 2

2.8. Упражнения  на
развитие  спортивных
упражнений

4 -- 4

ИТОГО: 28 4 24
Содержание программы 

(второй год обучения)
№ Тема Краткое содержание Вид
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занятия

1

Представления  о  здоровом
образе жизни

Основные  понятия  о  значении
двигательной  активности,  активном
отдыхе,  закаливающих  процедурах.
Умение  использовать  специальные
физические  упражнения  для
укрепления своих органов и систем  

Т

2
Что такое ГТО? История ГТО. Понятия  ГТО.  Просмотр

видеофильма об истории ГТО.
Т

3

История  возникновения
олимпиады

Понятия  «Олимпиада».   Чтение
«Легенды  и  мифы  возникновения
олимпиады». Просмотр мультфильма
«Возникновение  олимпиады  в
Древней Греции»

Т

4
Основы  техники  безопасности
при  занятиях  физической
культурой

Инструктажи  при  проведении
занятий Т

5

Беговая подготовка Обучение бегу:  обычный на носках,
высоко  поднимая  колени,  сильно
сгибая  ноги  назад,  выбрасывая
прямые  ноги  вперед,  мелким  и
широким  шагом.  Бег  парами,  из
разных  исходных  положений,  в
разных направлениях,  с  различными
заданиями,  с  преодолением
препятствий.   Бег  со  скакалкой,  с
мячом,  по  доске,  по  бревну,  в
чередовании с ходьбой, прыжками, с
изменением темпа. Непрерывный бег
в  течение  2-3  минут,  со  средней
скоростью на 80-120м. в чередовании
с ходьбой,  челночный бег 3-5 р.  По
10м. Бег на скорость: 30 м. примерно
за 6,5-7,5 с.

П

2

Упражнения  на  развитие
скоростно-силовых качеств

Перебрасывание  набивных  мячей.
Метание на дальность (6-12 м.) левой
и  правой  рукой,  метание  в  цель  в
разных положениях (стоя, сидя, стоя
на  коленях),  метание  в
горизонтальную  и  вертикальную
цель (с расстояния 4-5 м.), метание в
движущуюся цель.

П

3 Техника работы с мячом Перебрасывание  мяча  друг  другу
снизу,  из-за  головы  (расстояние  3-4
м.),  из  положения  сидя  ноги
скрестно; через сетку. Бросание мяча
вверх,  о  землю,  ловля  его  двумя
руками  (не  менее  20  раз),  одной
рукой (не менее 10 раз), с хлопками,
с  поворотами.  Отбивание  мяча
правой и левой рукой поочередно на
месте и в движении. Ведение мяча в

П
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разных направлениях.

4

Техника прыжков Прыжки  на  двух  ногах:  на  месте
(разными способами) по 30 прыжков
3-4 раза в чередовании с ходьбой, с
поворотом  кругом,  продвигаясь
вперед  на  5-6  м.,  с  зажатым между
ног  мешочком  с  песком.  Прыжки
через  6-8  набивных  мячей
последовательно  через  каждый;  на
одной  ноге  через  линию,  веревку
вперед  и  назад,  вправо  и  влево,  на
месте  с  продвижением.  Прыжки
вверх  из  глубокого  присяда,  на
мягкое покрытие с разбега (высота до
40см.).  прыжки  с  высоты  40см.,  в
длину  с  места,  доставая  предмет,
подвешенный  на  25-30см.  выше
поднятой руки ребенка, с разбега (не
менее  50см.).  прыжки  через
короткую  скакалку  по  одному,
парами,  прыжки  через  большой
обруч  (как  через  скакалку).
Подпрыгивание  на  двух  ногах,  стоя
на  скамейке,  продвигаясь  вперед;
прыжки  на  двух  ногах  с
продвижением вперед по наклонной
поверхности.

П

5 Упражнения на развитие 
гибкости

Поворачивать  туловище  в  стороны,
поднимая руки вверх – в стороны из
положения руки к плечам (руки из-за
головы). В упоре сидя поднимать обе
ноги  (оттянув  носки),  удерживая
ноги в этом положении сидя на ней в
упоре сзади.  Из положения лежа на
спине  (закрепив  ноги)  переходить  в
положение сидя и снова в положение
лежа. Прогибаться , лежа на животе.
Из  положения  лежа  на  спине
поднимать  обе  ноги  одновременно,
стараясь  коснуться  лежащего  за
головой  предмета.  Из  упора  присев
переходить  в  упор  на  одной  ноге,
отводя  другую  назад  (носок
опирается  о  пол).  Поочередно
поднимать ногу, согнутую в колене;
поочередно поднимать  прямую ногу
стоя,  держась  за  опору.  Выполнять
выпад  вперед,  в  сторону;  касаться
носком  выпрямленной  ноги  (мах
вперед)  ладони  вытянутой  вперед
руки (одноименной и разноименной);
свободно размахивать ногой вперед-

П

19



назад, держась за опору. Захватывать
ступнями  ног  палку  посередине  и
поворачивать её на полу.

6

Упражнения на развитие силы Сгибание  и  разгибание  рук  с
гантелями  в  локтевых  суставах.
Сгибание и разгибание  рук в  упоре
лёжа на полу. Сгибание и разгибание
рук  с  отягощением  в  локтевых
суставах. Сгибание и разгибание рук
в упоре лёжа,  руки на  повышенной
опоре  (скамейке).  Сгибание  и
разгибание рук в упоре лёжа на двух
параллельных  скамейках,
расставленных  немного  шире  плеч.
Подвижная игра «Вперёд на руках».

П

7

Упражнения  на  развитие
статического  и  динамического
равновесия

Сохранять  равновесие,  стоя  на
скамейке,  кубе  на  носках,  на  одной
ноге,  закрыв  глаза,  балансируя  на
большом набивном мяче (вес 3 кг.).
выполнять  ОРУ,  стоя  на  левой  или
правой ноге и т.п. 

П

8

Упражнения  на  развитие
спортивных упражнений

Обучать  игре  в  спортивные  игры:
«Городки»,  элементы  баскетбола,
элементы футбола, элементы хоккея,
«Бадминтон»,  элементы настольного
тенниса.

П

Планируемые результаты Программы

Качественная  характеристика  ожидаемых  результатов  зависит  от

нескольких  параметров:  регулярное  посещение  занятий  детьми,

эмоциональный  отклик  и  самостоятельный  интерес  ребенка  к  занятиям,

создание условий для реализации задач. 

У детей сформируются следующие знания, умения, навыки:

 развиты основные физические способности (качества); 

 получены основные знания о здоровом образе жизни, комплексе ГТО,

истории возникновения олимпиады;

 сформированы  умения  проявлять  физические  способности  при

выполнении испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 закреплен арсенал двигательных умений и навыков,  приобретённых

на учебно-тренировочных занятиях; 
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 обучен  соблюдать  меры  безопасности  и  правила  профилактики

травматизма на  занятиях  физической культуры;

 развиты  основные  физические  способности,  повысился  уровень

функциональных возможностей организма.

Система оценки результатов освоения Программы:

Для  оценки  результативности  усвоения  Программы  используются

следующие методы: 

 беседы;

 наблюдения;

 итоговые мероприятия (спортивные праздники, развлечения, итоговые

занятия);

 сдача нормативов ГТО (по возможности).

Данные  диагностического  обследования  заносятся  в  диагностическую

таблицу уровня знаний, умений и навыков по физической культуре.

Критерии оценивания 

для детей подготовительной группы (от 5 до 6 лет)

(первый год обучения)

Высокий уровень - испытывает потребность в здоровом образе жизни.

Имеет  стойкий  интерес  к  физической  культуре  и  спорту.  Сформирована

привычка следить за своим внешним видом. Имеет понятия об особенностях

и  функциях  человеческого  организма,   знает  о  составляющих  здорового

образа  жизни  и  факторах  разрушающих здоровье.  Знает  о  возникновении

олимпийского  движения.  Проявляет  интерес  к  олимпийским  играм.

Сформированы  представления  о  правилах  ухода  за  больными.  Проявляет

сочувствие к больному человеку. Присутствует интерес не только к занятиям

физкультурой,  но  и  к  некоторым  видам  спорта.  ОВД  –  соответствуют

возрастным  параметрам,  а  по  некоторым  показателям  их  превосходят;

выполняются  осознанно,  чётко,   быстро,  ловко,  красиво.  Хорошая

координация  движений.  При  выполнении  упражнений  ребёнок  проявляет
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выносливость,  выдержку,  настойчивость.  Правильная  осанка,  хорошая

координация  в  пространстве.  Инициатива,  справедливость  и  честность  в

подвижных играх. Умение дать правильную самооценку своим действиям.

Средний  уровень -  в  основном  устойчивый  интерес  к  занятиям

физической культурой, отдельным видам спорта. Умеет следить за собой и

своим внешним видом. Умеет быстро одеваться и раздеваться, но может не

аккуратно  складывать  вещи.  Навыки  культуры  еды  сформированы.  Знает

некоторые  особенности  и  функции  организма.  Имеет  понятия  о

составляющих  здоровье  человека  и  факторах  его  разрушающих.  Владеет

понятиями  об  олимпийском  движении,  имеет  не  устойчивый  интерес  к

олимпийским играм. Могут быть незначительные отклонения в выполнении

комбинированных  движений,  небольшие  нарушения  в  ориентировке  в

пространстве.  Возможны нарушения ритма и иногда нечёткое выполнение

команд.  Могут  быть  незначительные  ошибки  при  ориентировке  в

пространстве.  Не  всегда  честно  выполняет  правила  подвижной  игры,

недостаточно выдержан.

Низкий  уровень -  часто  отсутствует  устойчивый  интерес  к  занятиям

физической  культурой.  Не  умеет  следить  за  своим  внешним  видом  или

обращает  на  себя  внимание  после  настояний  взрослого.   Одевается  и

раздевается не аккуратно, часто не следит за вещами. Ест не аккуратно. Не

знает  особенности  и  функции  организма.  Не  проявляет  сочувствие.  Не

владеет понятиями об олимпийском движении. ОВД часто не соответствуют

возрастным нормам  нарушения качества выполнения движений. Нарушает

правила подвижных игр. Нет выдержки. 
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Критерии оценивания 

для детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет)

(второй год обучения)

Высокий уровень –  испытывает потребность в здоровом образе жизни.

Имеет  стойкий  интерес  к  физической  культуре  и  спорту.  Сформирована

привычка следить за своим внешним видом. Имеет понятия об особенностях

и  функциях  человеческого  организма,   знает  о  составляющих  здорового

образа жизни и факторах разрушающих здоровье. Присутствует интерес не

только к занятиям физкультурой, но и к некоторым видам спорта. Знает что

такое нормативы ГТО, требования к выполнению комплекса. Присутствует

стойкий интерес и стремление к выполнению норм ГТО. Владеет понятиями

возникновения  олимпиады  и  олимпийских  игр.  ОВД  –  соответствуют

возрастным  параметрам,  а  по  некоторым  показателям  их  превосходят;

выполняются  осознанно,  чётко,   быстро,  ловко,  красиво.  Хорошая

координация  движений.  При  выполнении  упражнений  ребёнок  проявляет

выносливость,  выдержку,  настойчивость.  Правильная  осанка,  хорошая

координация. Инициатива, справедливость и честность в подвижных играх.

Умение дать правильную самооценку своим действиям.

Средний  уровень -  В  основном  устойчивый  интерес  к  занятиям

физической культурой, отдельным видам спорта. Умеет следить за собой и

своим внешним видом. Умеет быстро одеваться и раздеваться, но может не

аккуратно  складывать  вещи.  Навыки  культуры  еды  сформированы.  Знает

некоторые  особенности  и  функции  организма.  Имеет  понятия  о

составляющих  здоровье  человека  и  факторах  его  разрушающих.  Владеет

понятиями  о  ВСКО  ГТО.  Не  всегда  может  проявлять  интерес   к  ГТО.

Периодическое  стремление  к  выполнению  комплекса.  Имеет  общее

представление  об  олимпиаде  и  олимпийских  играх.  Могут  быть

незначительные  отклонения  в  выполнении  комбинированных  движений,

небольшие нарушения в ориентировке в пространстве. Возможны нарушения

ритма и иногда нечёткое выполнение команд. Могут быть незначительные
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ошибки  при  ориентировке  в  пространстве.  Не  всегда  честно  выполняет

правила подвижной игры, недостаточно выдержан.

Низкий уровень  -  часто  отсутствует  устойчивый интерес  к  занятиям

физической  культурой.  Не  умеет  следить  за  своим  внешним  видом  или

обращает  на  себя  внимание  после  настояний  взрослого.   Одевается  и

раздевается не аккуратно, часто не следит за вещами. Ест не аккуратно. Не

знает особенности и функции организма. Не владеет понятиями о комплексе

ГТО  и олимпийских играх. ОВД часто не соответствуют возрастным нормам

нарушения качества выполнения движений.  Нарушает правила подвижных

игр. Нет выдержки. 

24



Карта мониторинга по физическому развитию для детей старшей группы
(первый год обучения)

№ Ф.И. ребенка

Физическая культура Здоровье ОБЖ

Беговая 
подготовка

Скоростно
-силовые
качества,

сила

Работа с
мячом

Прыжки Гибкость Равновеси
е 

Спортивн
ые игры

ЗОЖ КГН История
олимпийского

движения

Соблюдение
техники

безопасности
при

выполнении
упражнений

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ

1

2

Карта мониторинга по физическому развитию для детей подготовительной группы
(второй год обучения)

№ Ф.И. ребенка

Физическая культура Здоровье ОБЖ

Беговая 
подготовка

Скоростно
-силовые
качества,

сила

Работа с
мячом

Прыжки Гибкость Равновеси
е 

Спортивн
ые игры

ЗОЖ КГН Понятия
ГТО. 

История
олимпиады

Соблюдение
техники

безопасности
при

выполнении
упражнений

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ

1

2
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Приложение к Программе

Примерный план игровых упражнений 

месяц Блоки, игровые упражнения

прыжки быстрота школа мяча гибкость сила

октябрь

₋ «Оттолкнись и 
прыгни»;
₋ «Поменяй ноги»;
₋ «Вперёд прыгай, назад 
шагай»;
₋ Прыжки через обруч, 
как через скакалку;
₋ п/и «Удочка».

₋ Игровые упражнения:
«Падающая палка», 
«Мяч в игре», 
«Встречный бег», «Кто 
быстрее?».

₋ Броски мяча об пол и 
ловля его;
₋ Прокатывание мяча 
вокруг себя, в полном 
приседе;
₋ Метание теннисного 
мяча в корзину 
(расстояние 2-2,5м)
₋ п/и «Сбей кеглю»;
₋ п/и «Береги мяч».

₋ Упражнения стретчинга:
«Качалочка», «Маленький
мостик», «Паровозик», 
«Змея», «Морская звезда»

₋ Отжимания из упора 
лёжа

ноябрь

₋ Бег прыжками с одной 
ноги на другую;
₋ Прыжки на одной ноге,
группой, удерживая друг 
друга за плечо;
₋ Прыжки через 
скакалку

₋ п/и «Успей поймать»;
₋ п/и «Бабочки и 
стрекозы»;
₋ п/и «Коршун и 
наседка»;
₋ п/и «Бери скорее»;
₋ игровое упражнение 
«Кто быстрее»

₋ Метание мяча вдаль из 
разных исходных 
положений.
₋ Перебрасывание двух 
мячей одновременно в 
паре;
₋ п/и «Вышибалы»;
₋ п/и «Мяч на сторону 
противника»

₋ «Мельница»,  «Кукла»,
«Маленький  йог»,
«Мостик»

₋ прыжки через 
бруски;
₋ ходьба в приседе;
₋ бег со сменой 
скорости;
₋ ходьба с 
сохранением 
равновесия;
₋ игровое задание «Не 
опоздай».

декабрь ₋ бег прыжками с одной 
ноги на другую;
₋ прыжки на одной ноге,

группой, удерживая друг 
друга за плечо;
₋ «Юла»;
₋ «Ящерица»;

₋ игра «Иголка-
нитка», «Чьё звено 
скорее соберётся». 
«Встречный бег»;
₋ «Кто быстрее»;
₋ «Составь слово»;
₋ п/и «Канатоходец»,

₋ п/и:  «Мяч  в  кругу»,
«Прокати  и  догони»,
«Веселые мячи», «Лови –
бросай»,  «Быстрый
мячик».

₋ Упражнения: наклоны 
вперед из положения стоя 
(сидя), не сгибая ног;
₋ маховые движения 

ногами (вперед, назад, в 
стороны) с максимальной 
амплитудой;

₋ Игровые 
упражнения: «Тачка» 
(ходьба на руках, ноги 
держит партнер (5 м);
₋ «Отжимания»
₋ п/и «Замри»;
₋ п/и «Поменяйся 
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₋ прыжки через 
скакалку;
₋ эстафета «Кенгуру»

₋  «Крокодил»
₋ «Гусеница»
₋ п/и«Спортивные  

догонялки с 
приседаниями»

местами»

январь

₋прыжки со скакалкой в
паре;
₋прыжки с 

продвижением вперёд 
ноги врозь-ноги 
скрестно, руки вверх-
вниз;
₋впрыгивание на 

препятствие;
₋п/и «Ловишка на одной

ноге»

₋ п/и  «Быстро
возьми»,  «Передал
садись»,  «Кто
быстрее»,  «Успей
поймать»

₋ броски мяча вверх и 
ловля его, сделав при этом
поворот на месте на 360°;
₋ п/и «Кто дальше 

бросит», «Метко в цель», 
«Попади в мяч», 
«Снайперы», «Подвижная
цель»

₋ Упражнения: 
«Качалочка», «Маленький
мостик»,  «Паровозик», 
«Змея»,  «Морская звезда»

₋ Перетягивание 
соперника (в пределах 
1 м) за одноимённые 
руки;
₋ Перетягивание 

веревки

Февраль ₋прыжки на месте, руки 
на поясе, поворачиваясь 
на 180° за один прыжок;

₋прыжки на месте и с 
разбега, стараясь достать 
предмет, подвешенный 
на 15—20 см выше 
поднятой вверх руки 
ребенка;
₋ прыжки в длину с 
места на мягкий грунт 
толчком обеих ног через 
«ручеек» (шириной 90—
100 см); 
₋ прыжки в длину (150
—180 см) с разбега 8—10

₋«Через кочки и 
пенечки»;
₋п/и «Гуси – лебеди»;
₋п/и «Пустое место»;
₋эстафета «Команда 

быстроногих»;
₋игра «Изобрази 

спортсмена» 
(творческое задание).

₋метание мяча вдаль из 
разных исходных  
положений;
₋перебрасывание двух 

мячей одновременно в 
паре;
₋п/и «Вышибалы», 

«Мяч на сторону 
противника», «Охотники 
и утки»

₋«Азбука телодвижений»;
₋«Достань предмет» (стоя
на скамейке, наклониться 
с прямыми ногами вниз и 
достать игрушку, 
сидящую на полу);
₋п/и «Сделай фигуру»

₋ «Тяни-Толкай» 
(перетянуть соперника 
в упряжке через черту 
движением вперёд);
₋ метание набивного 
мяча вдаль из-за 
головы и бег за ним;
₋ приседание (кол-во 
раз за 20 сек.);
₋ армреслинг;
₋ п/и «Сильный 
бросок»
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м.
₋ прыжки в высоту (40—
50 см) с разбега 6—8 м.

март ₋ прыжки со скакалкой;
₋ прыжки с 
продвижением вперёд 
ноги врозь, ноги 
скрестно, руки вверх-
вниз;
₋ впрыгивание на 
препятствие;
₋ п/и «Ловишка на одной
ноге»

₋ «Не задень верёвку»;
₋ «Лови, убегай»;
₋ Эстафета по-
пластунски;
₋ Эстафета «Перемени 
предмет»;
₋ п/и «Фигура вдвоём».
₋ Игра малой 
подвижности «Круг-
кружочек»

₋ метание мяча в 
движущуюся цель правой 
и левой рукой;
₋ бросание мяча друг 
другу через сетку;
₋ п/и «Волейбол с 
воздушными шарами»;
₋ п/и «Не упусти шарик», 
«Попади в цель».

₋ акробатические 
упражнения «Азбука 
телодвижений», «Достань 
предмет» (стоя на 
скамейке, наклониться с 
прямыми ногами вниз и 
достать игрушку, 
сидящую на полу);
₋ п/и «Сделай фигуру»

₋ игровые
упражнения:
«Пружинка»,
«Качели»,
«Велосипед»,
«Корзиночка»,
«Стойкий  оловянный
солдатик»

апрель ₋ бег прыжками с одной 
ноги на другую;
₋ прыжки на одной ноге, 
паре, удерживая друг 
друга за плечо;
₋ п/и «Кто дальше 
прыгнет», «Ящерица»

₋эстафеты: «Нарисуй 
солнышко», «Мяч 
капитану»; с двумя 
набивными мячами; с 
двумя кеглями

₋метание мяча вдаль из 
разных исходных 
положений;
₋ эстафеты с мячами: мяч 
капитану, гонка мячей, 
передал - сядь

₋«Азбука телодвижений»;
₋«Достань предмет» (стоя
на кубе, наклониться с 
прямыми ногами вниз и 
достать ладонями до низа 
куба, и потянуться ниже, 
до отметки.

₋отжимания из упора 
лёжа;
₋удержание угла на 
гимнастической стенке
из виса;
₋ползание по скамейке
на животе (спине), 
подтягиваясь руками;
₋ходьба в приседе;
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Нормативы сдачи ГТО 1ступени 

(6-8 лет)
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