
«Фестиваль ГТО» - новая 

форма взаимодействия 

детского сада и школы,

развития массового 

физкультурно-

оздоровительного движения 

для дошкольников и младших 

школьников



Президент Российской Федерации В.В.Путин в 2014 году 

подписал указ о возвращении системы нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса      

«Готов к труду и обороне» (далее «Комплекс ГТО»).

Согласно национальному проекту «Демография», к 2024 году 

доля граждан, регулярно занимающихся спортом, должна 

увеличиться до 55 процентов. 

Один из механизмов достижения качественных результатов 

в физическом развитии – это Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Спортивное мероприятие «Фестиваль ГТО» в год 90-летия 

комплекса ГТО особенно актуален как новая формы работы по 

взаимодействию детского сада и школы, по развитию 

массового физкультурно-оздоровительного движения для 

дошкольников и младших школьников. 







«Фестиваль ГТО» проходил под девизом 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

и представлял собой серию 

мероприятий, организуемых в 

дошкольной образовательной 

организации совместно с педагогами и 

учениками МАОУ «СОШ №116», 

направленных на формирование 

мотивации и стимулирование детей к 

ведению здорового образа жизни, 

вовлечение в мероприятия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» всех участников 

образовательных отношений.  





 Необходимость знакомства с нормативами и организация сдачи
комплекса ГТО в дошкольных организациях обусловлена внедрением
ФГОС ДО.

 Ключевыми принципами стандарта заявлены разностороннее развитие
ребёнка, развитие интегративных качеств личности, поддержка детской
инициативы, а также взаимодействие с семьями воспитанников.

 Игра - это основной вид деятельности ребёнка. В дошкольном
учреждении мы стараемся развивать любознательность ребёнка,
стараемся привить стремление узнавать и учиться тому, что не знаешь и
не умеешь. И всего этого можно добиться через двигательную активность
детей.

 ФГОС ДО и комплекс ГТО тесно взаимосвязаны, что является
естественным. Не зря существует такое понятие, как «Движение - это
жизнь». Дошкольный период - яркое тому подтверждение.

 Подготовка к выполнению упражнений и сама сдача нормативов
ГТО повышает интерес к физической культуре и здоровому образу
жизни как детей, так и взрослых.









Разминка



 ПОДНИМАНИЕ ТУЛОВИЩА 

 ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА СПИНЕ

 Поднимание туловища из положения лежа на спине

выполняется из исходного положения лежа на спине, на

гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки

касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом,

ступни прижаты партнером к полу.

 Участник выполняет максимальное количество

поднимание туловища за 1 минуту, касаясь локтями бедер

(коленей), с последующим возвратом в исходное

положение.





МЕТАНИЕ ТЕННИСНОГО МЯЧА В 

ЦЕЛЬ, ДИСТАНЦИЯ 6 МЕТРОВ



 Метание теннисного мяча в цель производится с

расстояния 6 метров в закрепленный на стене

гимнастический обруч диаметром 90 см.

 Нижний край обруча находится на высоте 2 метра

от пола.

 Для метания теннисного мяча в цель используется

мяч весом 57 граммов





СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ РУК 

В УПОРЕ ЛЕЖА НА ПОЛУ

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из

исходного положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч,

кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов

относительно туловища, плечи, туловище и ноги составляют

прямую линию.

 Стопы упираются в пол без опоры.

 Засчитывается количество правильно выполненных циклов,

состоящих из сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом

судьи вслух или с использованием специальных

приспособлений (электронных контактных платформ).





ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА 

ТОЛЧКОМ ДВУМЯ НОГАМИ

 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами

выполняется в соответствующем секторе для

прыжков.

 Измерение производится по перпендикулярной

прямой от места отталкивания до ближайшего следа,

оставленного любой частью тела участника.





НАКЛОН ВПЕРЕД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СТОЯ 

НА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СКАМЬЕ

 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на

гимнастической скамье выполняется из исходного положения:

стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях,

ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см.

 Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше

уровня гимнастической скамьи определяется знаком « - » , ниже

– знаком «+».





ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ПЕРВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ



ПЕРВЫЕ  ЗНАЧКИ  ГТО



 Новаторская составляющая спортивного

мероприятия «Фестиваль ГТО» - это

взаимодействие детского сада и школы по

физическому воспитании детей.

 «Фестиваль ГТО» представляет практическую

значимость для системы образования, является

переходным звеном между детским садом и

школой, физкультурно-оздоровительной формой

внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

 «Фестиваль ГТО» стал мощным средством

пропаганды и популяризации физкультуры и

спорта для детей.



 Программа «Фестиваля ГТО» составлялась с учётом уровня физической
подготовленности взрослых и детей, режима дня дошкольников, соблюдения
правил безопасности жизни и гигиены.

 В сценарий фестиваля были включены испытания I ступени комплекса ГТО.

 Был создан организационный комитет из числа педагогов и родителей,
разработано положение и методически правильно составлен сценарий
проведения фестиваля.

 Профессионализм педагогов и доверие к ним родителей явилось
неотъемлемыми условиями взаимодействия ДОУ, школы и семьи,
способствовало использованию всех резервов и воспитательных возможностей
педагогов и родителей.

 «Фестиваль ГТО» поможет расширить двигательный опыт детей,
совершенствовать имеющиеся у них навыки в основных движениях; развить
ловкость, быстроту, выносливость; формировать самостоятельность,
активность, положительные взаимоотношения со сверстниками.

 Создаются не только равные возможностей для детей, но и осуществляется
индивидуальный подход к каждому ребёнку, что соответствует цели
комплексной программы сетевой модели преемственности дошкольного и
начального образования города Перми, городского проекта, направленного на
создание равных возможностей для всех детей при переходе из детского сада в
начальную школу.



 Наш опыт взаимодействия детского сада и школы по развитию 

массового физкультурно-оздоровительного движения для 

дошкольников и младших школьников может быть полезен как 

воспитателям, инструкторам по физической культуре ДОУ, так и 

учителям физической культуры СОШ. 





 ВИДЕОРОЛИК
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