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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. 

Программа физкультурной подготовки «ГТО» МКДОУ детский сад «Тополек» города  Слободского  разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. От 29.06.2015) «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты РФ 30 сентября 2015г. 

Указ президента РФ «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 

24.03.2014 № 172 

Нормативно-правовые акты правительства РФ: 

Постановление правительства РФ «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше 

и нормативов по 3 уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам. 

Виды нормативов и испытаний (тестов), входящие в состав ВФСК ГТО, направлены на определение уровня развития 

физических качеств человека: выносливости, силы, гибкости и его скоростных возможностей. Субъектам Российской 

Федерации предоставляется право дополнительно включать в комплекс ГТО на региональном уровне 2 вида нормативов 

и испытаний (тестов), в том числе по национальным, военно-прикладным и по наиболее популярным в молодежной 

среде видам спорта. Государственные требования комплекса ГТО внутри каждой ступени делятся на: 

- обязательные; 

-по выбору. 

 

Цели и задачи реализации программы  



 

Цель  ВФСК ГТО: 

Формировать гармоничное и всестороннее физическое  развитие личности дошкольника в процессе подготовки к ВФСК 

ГТО. 

Задачами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются: 

1. Повышение уровня физической подготовленности дошкольников; 

2) Формирование у детей осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой 

и спортом,  ведение здорового образа жизни; 

3) Модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-юношеского спорта 

в образовательных организациях. 

Учебный план: 
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 охватывает детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

и реализуется через специально организованные занятия, которые проводятся 1 раз в неделю с 1 октября по май месяц. 

Возраст: 6-7 лет 

Количество занятий в неделю: 1 

Количество занятий в месяц: 4 

Количество занятий в год: 34 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм тренировки 

Целью спортивной тренировки является достижение максимально возможного для данного индивидуума уровня 

технико-тактической, физической и психической подготовленности, обусловленного спецификой вида спорта и 

требованиями достижения максимально высоких результатов в соревновательной деятельности. 

1. Разминка: 

Цель: Повышение температуры тела; изменение эмоционального состояния; воспитание аэробных возможностей 

организма; воспитание координационных способностей; повышение общей работоспособности; общая 

функциональная подготовка организма. 

2. Основная часть: 

Цель: овладение различными двигательными навыками и умениями, совершенствование в технике выполнения 

соревновательных упражнений, воспитание физических, морально-волевых и других качеств. 

1. Челночный бег 

2. Прыжки в длину 

3. Метание теннисного мяча в цель 

4. Поднимание туловища из положения лёжа на спине 

5. Наклон туловища из положения стоя на гимнастической скамейке 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

3. Заминка: 

Цель: снижение эмоциональной напряженности и положительное воздействие на восстановление 

интеллектуальных функций спортсменов. 

а) Подвижные игры; 

б) эстафеты; 

г) вспомогательные упражнения на улучшение данного вида тестирования. 

 

 



Перспективный план 

 

Месяц Разминка Блок 

«Прыжки» 

Блок 

«Быстрота» 

Блок 

«Гибкость» 

Блок 

«Меткость

» 

Блок 

«Сила» 

Заминка 

 

 

Октябрь 

Бег 3 круга. Беговые 

упражнения: бег с 

высоким 

подниманием колен; 

бег галопом правым 

и левым боком; 

захлёстывание; бег с 

ускорением. 

1. 1. Прыжки, 

продвигаясь 

вперёд с 

зажатыми 

мешочками 

между ног 

2. 2. Прыжки в 

длину с места 

1. Бег на 10 м 

из разного 

исходного 

положениями 

на старте. 

2. «Кто 

быстрее?» 

3. Челночный 

бег 3х10 

 

1.«Лодочка»; 

2. «Наклоны к 

ногам»; 

3. «Кошечка» 

4. Наклон 

туловища из 

положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамейке 

1. «Попади в 

обруч, 

лежащий на 

полу» 

2. «Сбей 

кеглю» 

3. Метание в 

подвешенный 

обруч из 

разных 

положениях 

2. «Кто 

дольше 

продержит 

набивной мяч 

в вытянутых 

руках» 

(30сек.) 

3. «Тачка» 

4. Пресс 

5. Отжимания 

от пола и от 

скамейки 

Подвижная 

игра: «Рыбак 

и рыбки»; 

«Успей 

поймать мяч»; 

Эстафеты на 

быстроту.  

Ноябрь  Бег 3 круга. Беговые 

упражнения: бег с 

высоким подниманием 

колен; бег высоко 

поднимая колено; 

захлёстывания; 

захлёстывание; бег с 

ускорением. 

1. Прыжки в 

дину с места 
2. 

Выпрыгивания 

вверх из 

полного 

приседа. 

1. Бег на 10 м 

из разного 

исходного 

положениями 

на старте. 

2. Челночный 

бег 3х10 

 

1. Наклон 

туловища из 

положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамейке 

2. Упражнение 

«Бабочка» 

1. Метание в 

подвешенный 

обруч  

1. Пресс 

2. Отжимания 

от пола и от 

скамейки 

Подвижная 

игра:«Охотни

ки и утки»; 

Эстафета на 

меткость.  

 

Декабрь  Бег 3 круга. Беговые 

упражнения: бег с 

высоким подниманием 

колен; бег высоко 

поднимая колено; 

захлёстывания; 

захлёстывание; бег с 

ускорением. 

1. Прыжки в 

дину с места 
2. Прыжки из 

обруча в обруч. 

1. Челночный 

бег 3х10 

 

1. Наклон 

туловища из 

положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамейке 

2.Упражнение 

1. Метание в 

подвешенный 

обруч  

1. Пресс 

2. Отжимания 

от пола  

3. «Тачка» 

Подвижная 

игра: «Волк 

во рву»; «Чай, 

чай, выручай» 

 



«Рыбка» 

Январь  Бег 3 круга. Беговые 

упражнения: бег с 

высоким подниманием 

колен; бег высоко 

поднимая колено; 

захлёстывания; 

захлёстывание; бег с 

ускорением. 

1. Прыжки в 

дину с места 
2. 

Выпрыгивания 

вверх с 

набивными 

мячами на 

плечах 

1. Челночный 

бег 3х10 

 

1. Наклон 

туловища из 

положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамейке 

2. 

Акробатическо

е упражнение 

«Мостик» из 

положения 

лежа на полу 

1. Метание в 

подвешенный 

обруч  

2. Метание 

набивного 

мяча  

1. Пресс 

2. Отжимания 

от пола  

 

 

Бег на 

выносливость 

Февраль Бег 3 круга. Беговые 

упражнения: бег с 

высоким подниманием 

колен; бег высоко 

поднимая колено; 

захлёстывания; 

захлёстывание; бег с 

ускорением. 

1. Прыжки в 

дину с места 
1. Челночный 

бег 3х10 

2. Упражнение 

«Кто быстрее?» 

 

1. Наклон 

туловища из 

положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамейке 

1. Метание в 

подвешенный 

обруч  

2. Метание в 

вертикальную 

цель  

1. Пресс 

2. Отжимания 

от пола  

Игра 

«Боулинг»; 

«Рыбак и 

рыбки» 

Март Бег 3 круга. Беговые 

упражнения: бег с 

высоким подниманием 

колен; бег высоко 

поднимая колено; 

захлёстывания; 

захлёстывание; бег с 

ускорением. 

1. Прыжки в 

дину с места 

2. прыжки из 

обруча в обруч 

лежащих на 

расстоянии в 

метре друг от 

друга 

1. Челночный 

бег 3х10 

 

 

1. Наклон 

туловища из 

положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамейке 

2.Акробатическ

ое упражнение 

«Складка» 

 

1. Метание в 

подвешенный 

обруч  

2. Метание 

мешочка в 

обруч 

лежащий на 

полу  

1. Пресс 

2. Отжимания 

от пола  

3.Упражнение 

«Кто дольше 

продержит 

набивной мяч 

в вытянутых 

руках» 

 

Подвижная 

игра «Липкие 

пеньки» 

 

Апрель Бег 3 круга. Беговые 

упражнения: бег с 

высоким подниманием 

1. Прыжки в 

дину с места 
1. Челночный 

бег 3х10 

2. «кто 

1. Наклон 

туловища из 

положения 

1. Метание в 

подвешенный 

обруч  

1. Пресс 

2. Отжимания 

от пола  

Бег на 

выносливость 



колен; бег высоко 

поднимая колено; 

захлёстывания; 

захлёстывание; бег с 

ускорением. 

быстрее?» 

 

стоя на 

гимнастическо

й скамейке 

2.Акробатическ

ое упражнение 

«Мостик» из 

положения 

лежа на полу 

2. Метание в 

вертикальную 

цель 

3. упражнение 

«Тачка» 

Май Бег 3 круга. Беговые 

упражнения: бег с 

высоким подниманием 

колен; бег высоко 

поднимая колено; 

захлёстывания; 

захлёстывание; бег с 

ускорением. 

1. Прыжки в 

дину с места 

2. «Кто дальше 

прыгнет?» 

1. Челночный 

бег 3х10 

2. Бег из 

разных 

положений на 

старте 

 

1. Наклон 

туловища из 

положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамейке 

1. Метание в 

подвешенный 

обруч  

1. Пресс 

2. Отжимания 

от пола  

3. Кто дольше 

простоит в 

«планке» 

Подвижная 

игра «Волк во 

рву» «Хитрая 

лиса» 
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