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Инновационный физкультурно-оздоровительный проект
«Мурманские дошколята - нормы ГТО сдаем,
все рекорды мы побьем!»
В условиях Заполярья дошкольники особенно нуждаются в укреплении
и сохранении здоровья. Поэтому коллектив нашего учреждения с
энтузиазмом поддержал инициативу Президента России В. В. Путина
по возрождению программы физической подготовки детей и взрослых
ГТО. Мы решили повысить интерес к физической культуре и здоровому
образу жизни, как детей, так и взрослых, ежегодно внедряя некоторые
виды из комплекса ГТО. Дети 5 - 7 лет - это возраст, когда
закладываются основы физического совершенства при одновременном
становлении основных движений, развития важных функций и систем
растущего организма. Поэтому инновационный проект МАДОУ №115
"Мурманские дошколята - нормы ГТО сдаём, все рекорды мы побьём!"
направлен в первую очередь на пропаганду здорового образа жизни,
информирование дошкольников старшего дошкольного возраста и их
родителей о нормативах комплекса ГТО и активное включение семей в
сдачу этих нормативов.
Цель проекта: подготовка детей старшего дошкольного возраста к
выполнению нормативов первой ступени физкультурно-спортивного
комплекса ГТО, активное включение всех участников образовательного
процесса в подготовку и сдачу нормативов ГТО в соответствии с
возрастными ступенями.
Задачи проекта:






повысить
эффективность
использования
возможностей
физической культуры и спорта в укреплении здоровья,
гармоничном развитии личности;
формировать у всех участников образовательного процесса
осознанных потребностей в систематических занятиях физической
культурой, стремление к физическому совершенствованию и
здоровому образу жизни;
провести информационную компанию о значимости внедрения
комплекса ГТО среди детей, родителей и сотрудников ДОУ.

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, инструктор
по физической культуре, медицинский работник ДОУ, педагоги,
родители.
Продолжительность проекта: 1 год

Условия для реализации проекта.
Проект «Мурманские дошколята - нормы ГТО сдаем, все рекорды мы
побьем!» разработан с учётом возрастных особенностей дошкольников,
регионального компонента и ФГОС дошкольного образования.
Для успешной реализации проекта созданы благоприятные условия:
спортивный зал, приобретено необходимое спортивное оборудование, в
группах создана комфортная пространственная среда, имеются центры и
уголки двигательной активности во всех возрастных группах, уголки
здоровья, «дорожки здоровья».
В дошкольном учреждении работает квалифицированный кадровый
состав: старший воспитатель, воспитатели, медицинский работник,
учителя - логопеды, инструктор по физической культуре, музыкальные
работники.
Ломова Татьяна Владимировна – инструктор по физической культуре
МАДОУ 115, ежегодно участвует в судейской коллегии на
муниципальном этапе соревнований по выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) Приказ комитета по образованию администрации
города Мурманска № 2100 от 06.11.2018.
Ожидаемые результаты:
-укрепление здоровья и улучшение физической подготовленности
дошкольников;
-выявление физической и психологической предрасположенности
дошкольника к какому - либо виду спорта;
-повышение мотивации и интереса к занятиям физической культурой и
спортом;
-положительная результативность в сдаче норм «ГТО»;
-рост спортивных достижений.
Подготовительный этап
Проблемный вопрос участникам проекта: что это за знак и кому его
выдают?
Сбор информации о ГТО (в книгах, интернете, беседах со сверстниками,
родителями, спортивными тренерами, спортсменами, с медицинскими
работниками, людьми, уже сдали нормативы ГТО, другие источники)
Чтение стихотворения С.Я. Маршака о неизвестном герое, акцент на
строки: «Знак ГТО на груди у него – больше не знают о нем ничего»

Итог подготовительного этапа
Расширение знаний участников проекта о нормах ГТО и выпуск
агитационной продукции.
ГТО означает «Готов к труду и обороне». ГТО – это выполнение разных
физических упражнений: бег на короткие и длинные дистанции,
плавание, подъем туловища изположения лёжа, сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа (отжимания), стрельба, прыжки, наклон, подтягивание,
ходьба на лыжах, метание. ГТО могут сдавать дети от 6 лет и даже 70летние пожилые люди. То есть принять участие в комплексе ГТО
сможет практически любой желающий. Первая ступень для детей 6-8
лет. Для каждого возраста существуют свои упражнения. Нормативы
для мальчиков и девочек отличаются. За хорошие результаты участники
в зависимости от своих результатов получают значок ГТО. Значки, как и
медали, бывают – золотые, серебряные и бронзовые. Чем больше
россиян будет заниматься физкультурой и спортом, сдавать нормы ГТО,
тем больше в нашей стране будет великих спортсменов, и они завоюют
во имя своей Родины много олимпийских медалей.
Агитационная продукция:
 плакаты и листовки «ГТО для всех»
 детские рисунки на тему «ГТО – путь к успеху и здоровью»

Основной этап
Проблемный вопрос: сможем ли мы сдать нормативы ГТО?
Тестовая сдача норм ГТО участниками проекта, выявление низких
и высоких результатов. (см. таблицу)
В таблице представлены обязательные испытания (тесты) и испытания
(тесты) по выбору. Для получения золотого знака «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в данной возрастной категории требуется выполнить 4
обязательных испытания и 3 испытания по выбору. Для получения
серебряного и бронзового знака «Готов к труду и обороне» (ГТО)
требуется выполнить 4 обязательных испытания и 2 испытания по
выбору.

Обязательные испытания (нормы ГТО) для дошкольников 6-8 лет
1. Челночный бег или бег на 30 метров.
2. Смешанное передвижение.
3. Подтягивание из виса на высокой перекладине или подтягивание из
виса лежа на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу.
4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу.
Испытания (нормы ГТО) по выбору для дошкольников 6-8 лет
5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
6. Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м.
7. Бег на лыжах на 1 км. Бег на лыжах на 2 км или смешанное передвижение на 1,5 км по пересеченной местности.
8. Плавание без учета времени.
Итог основного этапа
Популяризация программы физической
взрослых ГТО среди участников проекта.

подготовки

детей

и

1. Наши воспитанники старшего дошкольного возраста приняли участие
в Программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в дошкольной жизни. Это мероприятие
проходило в 3 этапа. На 1 первом этапе проводилась беседа с
родителями и детьми на темы: «Что такое ГТО? И как выполнить на
знак отличия ГТО?»
На 2 этапе ребята приняли участие в конкурсе детских рисунков на тему:
«Здоровье лучше у того, кто любит спорт и ГТО!». В каждой группе
были определены победители и призеры. За участие все дети получили
брелок «ГТО», а победители и призеры грамоту и фломастеры.

На 3 этапе был организован спортивный праздник «Быстрее, выше,
сильнее!». В гости к ребятам пришел тигренок, который не знал, как
правильно сдавать нормы ГТО. Наши дошколята его учили. Ребята
показали свои спортивные достижения в челночном беге, в прыжках в
длину с места, в задании на гибкость. Все воспитанники получили
огромную радость от двигательной активности и пообещали тигренку,
что будут всегда заниматься спортом и улучшать свои результаты. Всем
участникам мероприятия тигренок подарил небольшие подарки на
память.

2. В рамках проведения областной Спартакиады пенсионеров
Мурманской области наши воспитанники и их бабушки и дедушки
приняли активное участие в акции «Приведи бабушку и дедушку на
ГТО». Данная акция направлена на продвижение и популяризацию
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). Семейные команды выполняли следующие тесты:
наклоны вперед, отжимание от пола, подъем туловища и прыжки в
длину с места.

Наши команды успешно справились с заданиями и стали победителями
и призерами.

3. В рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации» наши
воспитанники старшего дошкольного возраста вместе с родителями
приняли участие в акции "Всей семьёй на забег ГТО". Всем участникам
на память вручили нагрудный номер, значок и диплом.

4. Наши воспитанники и родители приняли участие в акции ВФСК
"ГТО" бег на лыжах" в рамках открытой Всероссийской лыжной гонки
"Лыжня России". В данной акции каждый участник смог попробовать
свои силы в данном виде испытания, а также выполнить норматив.
Для наших юных спортсменов эта акция стала первым шагом в мир
лыжного спорта.Всем участникам была вручена сувенирная продукция
ВФСК ГТО.

5. Педагоги ДОУ приняли активное участие в сдаче нормативов ГТО.
Воспитатели показали пример подрастающему поколению: ловко и
быстро прошли дистанцию на лыжах, выполнили сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места, поднимание
туловища из положения лежа на спине и наклон вперед из положения
стоя на гимнастической скамье.

Заключительный этап
Презентация итогов проекта.
1. Торжественный спортивный праздник «Мурманские дошколята - нормы
ГТО сдаем, все рекорды мы побьем!» в рамках фестиваля спорта и
физкультуры «Белый медвежонок».

На празднике выступили лучшие из лучших, показавшие самые высокие
результаты по сдаче норм ГТО. Белый медвежонок наградил их
памятными медалями, значками и кубками. Победители и призеры
фестиваля стали ярким примером для других воспитанников!

2. Создание фотовыставки «Как мы сдавали ГТО», выставка семейного
творчества «Здоровье лучше у того, кто любит спорт и ГТО!».
3. Доска почета лучших спортсменов ДОУ.

Итог проекта
Первая ступень Физкультурно-спортивного комплекса приходится на
возраст
подготовительной
группы
дошкольников.
Двигательная активность ребенка и его развитие – это принцип
естественного развития дошкольников. Участие в таких спортивных
мероприятиях повышает интерес к физической культуре и здоровому
образу жизни, как детей, так и взрослых. Подготовка и участие в сдаче
норм ГТО позволяет создать условия для укрепления здоровья детей,
воспитания волевых качеств, развития стремления к победе и
уверенности в своих силах.
Чем больше россиян будет заниматься физкультурой и спортом,
сдавать нормы ГТО, тем больше в нашей стране будет великих
спортсменов, и они завоюют во имя своей Родины много
олимпийских медалей.

