Что может дать всем людям спорт.
Поможет всем он на планете,
Добиться сказочных высот!

С 1 сентября 2014 г. президент РФ В. В. Путин принял решение ввести в действие
физкультурно-спортивный комплекс «ГТО». В рамках обновленного «ГТО»
предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная
с 6 лет.
Цель комплекса ГТО
 увеличение продолжительности жизни населения с помощью систематической
физической подготовки.
Задачи:
 массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных
групп населения;
 увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом в Российской Федерации;
 повышение уровня физической подготовленности в продолжительности жизни
граждан Российской Федерации;
 повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах
организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных
информационных технологий;
 модернизация системы физического воспитания и системы развития массового,
детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных
организациях, в том числе путем увеличения количества спортивных клубов.
Принципы:


добровольность и доступность системы подготовки для всех слоев населения;

медицинский контроль;
 учет местных традиций и особенностей.
Содержание комплекса:
 нормативы ГТО и спортивных разрядов;
 система тестирования;
 рекомендации по особенностям двигательного режима для различных групп.


Нормативные документы:
Федеральный
уровень

Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексен «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Постановление РФ № 540 от 11.06.2014 г. «Об утверждении
Положения О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
Министерство спорта РФ Приказ № 575 от 08.-7.2014 г. «Об
утверждении государственных требований к уровню физической
подготовленности
населения
при
выполнении
нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Министерство спорта РФ Приказ № 731 от 14.07.2015 г. «О внесении
изменений в Порядок организации и проведения тестирования
населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденный приказом
Министерства спорта РФ от 29.08.2014 г. № 739».
Методические рекомендации по организации проведения испытаний
(тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Министерство спорта РФ Приказ № 1045 от 16.11.2015 г. «О
внесении изменений в приказ Министерства спорта РФ № 575 от
08.07.2014 г. «Об утверждении государственных требований к
уровню физической подготовленности населения при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
Министерство спорта РФ Приказ № 1283 от 15.12.2016 г. «О
внесении изменений в приказ Министерства спорта РФ от 08.07.2014
г. «Об утверждении государственных требований к уровню
физической
подготовленности
населения
при
выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)».

Муниципальный
уровень
Уровень
образовательной
организации

Положение о подготовке и организации сдачи норм физкультурного
комплекса
ГТО
воспитанниками
МБДОУ
детский
сад
комбинированного вида «Серебряное копытце».
Приказ № 25/1 о1.03. 2017 г. от 20.12.16 г. «О внедрении
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» в МБДОУ детский сад комбинированного вида
«Серебряное копытце».
План поэтапного внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в
МБДОУ детский сад комбинированного вида «Серебряное копытце»
Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых установлены
виды испытаний и нормативы их выполнения для права получения в первых семи
из них бронзового, серебряного или золотого знака и без вручения знака в остальных
четырех в зависимости от пола и возраста. Кроме того, для каждой ступени
определены необходимые знания умения и рекомендации к двигательному режиму.
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
I. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 6 до 8 лет)
1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – виды испытаний (тесты) и нормативы).
№ Виды испытаний
п/п
(тесты)

Нормативы
Мальчики
Бронзовый Серебряный
знак
знак

Золотой
знак

Девочки
Бронзовый Серебряный
знак
знак

Золотой
знак

Обязательные испытания (тесты)
1.
Челночный бег
10,4
3х10 м (с)
или бег на
6,9
30 м (с)
2.
Смешанное
Без учета
передвижение
времени
(1 км)
3.
Подтягивание

4.

10,1

9,2

10,9

10,7

9,7

6,7

5,9

7,2

7,0

6,2

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

-

-

-

4

5

11

4

5

11

из виса на
2
3
4
высокой
перекладине
(количество раз)
или
подтягивание из
виса лежа на
5
6
13
низкой
перекладине
(количество раз)
или сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа на
7
9
17
полу
(количество раз)
Наклон вперед из Касание
Касание пола Достать
положения стоя с
пола
пальцами
пол
прямыми ногами пальцами
рук
ладонями
на полу
рук

Касание
Касание пола Достать
пола
пальцами
пол
пальцами
рук
ладонями
рук

Испытания (тесты) по выбору
5.
Прыжок в длину
с места толчком
115
двумя ногами
(см)
6.
Метание
теннисного мяча
в цель,
2
дистанция 6 м
(количество раз)
7.
Бег на лыжах на
1 км
8.45
(мин, с)
Бег на лыжах на
Без учета
2 км
времени
(мин, с)
или смешанное
передвижение на
Без учета
1,5 км по
времени
пересеченной
местности*
8.
Плавание без
учета времени
10
(м)
Количество видов
испытаний (тестов) в
8
возрастной группе
Количество видов
испытаний (тестов),
которые необходимо
выполнить для
получения знака
отличия
Всероссийского
6
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО) (далееКомплекс)**

120

140

110

115

135

3

4

2

3

4

8.30

8.00

9.15

9.00

8.30

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

10

15

10

10

15

8

8

8

8

8

6

7

6

6

7

* Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по
определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также
необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития скоростносиловых возможностей, координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим
государственным требованиям к уровню физической подготовленности населения при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее
– Требования).

Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.
Ключевым принципом ФГОС объявлено – разность развития ребенка, возврат к
игре и развитие высших функций. Игра – это основа жизни ребенка, движение – основа
жизни, а вместе, это двигательные игры – то, что занимает примерно 90% времени всей
деятельности ребенка дошкольного возраста. А если обратиться к тому, что мы развиваем

познавательную функцию ребенка – его любознательность и стремление узнавать и
учиться. Познавательная функция развивается именно через движение, так же как и речь,
и даже художественно-эстетическое развитие.
Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов)
№
Виды двигательной деятельности
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Утренняя гимнастика
Обязательные учебные занятия в образовательных организациях
Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня
Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой
атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах
общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях

Временной объем
в неделю, не
менее (мин)
70
135
120
90

Самостоятельные занятия физической культурой

90
(с участием родителей), в том числе подвижными играми и другими
видами двигательной деятельности
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов

Внедрение ВФСК «ГТО» в дошкольной образовательной организации в контексте
реализации ФГОС
В известном детском стихотворении С.Я. Маршака 1937 года «Рассказ о
неизвестном герое» пожарные, милиция и фотографы разыскивают двадцатилетнего
парня, спасшего из огня девочку. Из примет – «среднего роста, плечистый и крепкий,
ходит он в белой футболке и кепке. Знак «ГТО» на груди у него. Больше не знают о нем
ничего», сообщает читателю Маршак.
Ирония стихотворения заключалась в том, что значкистов ГТО в то время было
больше половины страны, и каждый был готов к труду и обороне!
В новой России ГТО возродили, а нормы теперь планируют сдавать и в детских
садах. По словам знаменитого российского спортсмена, детские сады должны стать
фундаментом, на котором детей будут приобщать к здоровому образу жизни и спорту, и
свои первые значки ГТО ребята должны получать именно в дошкольных образовательных
учреждениях.
Следует также отметить для чего, по нашему мнению, нужно внедрять ГТО в
детские дошкольные организации и как это связано с ФГОС.
Ключевым принципом стандарта объявлено – разность развития ребенка, возврат к
игре и развитие высших функций. Игра – это основа жизни ребенка, движение – основа
жизни, а вместе, это двигательные игры – то, что занимает примерно 90% времени всей
деятельности ребенка дошкольного возраста. А если обратиться к тому, что мы развиваем
познавательную функцию ребенка – его любознательность и стремление узнавать и
учиться. Познавательная функция развивается именно через движение, так же как и речь,
и даже художественно-эстетическое развитие.

Так что, можем с уверенностью сказать, что ФГОС и ГТО тесно взаимосвязаны
друг с другом через дошколят и дошкольное образование в целом.
Ребенок начинает движение еще в дородовый период. В животе у мамы он уж
двигает руками и ногами. Взрослые смеются, что ребенок растет футболистом. Любая
мама знает, что ребенок ДОЛЖЕН шевелиться и двигаться – обратная ситуация повод для
беспокойства и обращения в врачу.
Это естественно, не зря существует такое понятие, как «Движение – это жизнь». А
дошкольный период – яркое тому подтверждение и фактически непреложная истина.
Именно в дошкольном возрасте закладывается основа для физического развития,
здоровья и характера человека в будущем. В дошкольном возрасте отчетливо намечаются
генетические особенности детей. Этот период детства характеризуется постепенным
совершенствованием всех функций детского организма. Ребенок этого возраста
отличается чрезвычайной пластичностью.
Для развития координации движений сензитивным является старший дошкольный
возраст. Именно в это время ребёнку следует приступать к занятиям гимнастикой,
фигурным катанием, балетом и т. п.
Этот период – период самого активного развития ребенка, в двигательном, так и в
психическом развитии.
С точки зрения же психологов, динамика физического развития неразрывно связана
с психическим и умственным развитием. К примеру, развитие движения рук напрямую
связаны с развитием речи. Дело в том, что в коре головного мозга есть зоны, отвечающие,
за движения рук, и эти зоны находятся очень близко с зонами, отвечающими за развитие
речи. И так повсеместно.
Наша задача не просто сформировать будущего здорового физически и
психологически человека, а быть частью системы этого развития. ГТО вполне может
справиться с этой задачей, мотивируя родителей и общество, не садить ребенка за
компьютер, радуясь, что он в пять уже читает и знает таблицу умножения, но при этом
совершенно не состоятелен в социальной сфере. Например, познание напрямую связано с
хождением, бегом, поворотами. Сфера познания развивается в движении.
Фактически, двигательная активность ребенка и его развитие – это принцип
естественного воспитания ребенка, и ГТО весьма органично вписывается в данный
процесс, в качестве завершающего фактора.
Кроме того, участие в подобного рода мероприятиях повышает интерес к
физической культуре и здоровому образу жизни, как детей, так и взрослых. Подготовка и
участие в сдаче норм ГТО позволит не только создать условия для укрепления здоровья
детей, воспитания волевых качеств, развития стремления к победе и уверенности в своих
силах, но и приблизить дошкольников к предстоящим Олимпийским играм, ощутить дух
Олимпиады. 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.

