
Аннотация к дополнительной 
общеразвивающей программе 

«Нам со спортом по пути – ГТО ждет впереди»
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  России  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. 



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. 

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.  

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.

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.


