
 



 2 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИЗМАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании методического 

объединения педагогов 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности протокол   

 

от «30» 08.2021 г.  № 1 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ от «31» 08. 2021г. 

№ 181 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

ФИЗКУЛЬТУРНО  –  СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ГТО В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ» 

 

 

 

 

 

Возраст детей 6 — 8 лет 

Срок реализации — 1 год 

Автор-составитель: 

Петрова Ольга Сергеевна 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Измалково  

 

2021 



 3 

 

Информационная карта дополнительной  программы  

физкультурно-спортивной направленности 

Полное наименование 

дополнительной программы 

Дополнительная общеразвивающая программа  

физкультурно - спортивной направленности  

«ГТО в дошкольном возрасте» 

Направление 
физкультурно-спортивной направленности 
 
 
 
 

Ф.И.О. педагога Петрова Ольга Сергеевна 

Сведения о педагоге, 

реализующем программу 

педагог дополнительного образования 

(образование средне-специальное) 

Дата создания 2019 г.(переработана в 2021 г.) 

Срок реализации 1 год 

Возраст детей 6 - 8 лет 

Цель программы Цель: создание системы внедрения комплекса ГТО 

в дошкольном учреждении и разработка 

рекомендаций по ее реализации. 

Аннотация программы      Внедрение комплекса ГТО в дошкольном 

учреждении. Новизна проекта заключается в 

возрождении системы комплекса ГТО в 

дошкольном учреждении. 

     Сформированная  система стимулов для всех 

участников образовательного процесса к 

регулярным занятиям физической культурой, 

участию в общественной и спортивной жизни 

образовательного учреждения, успешному 

прохождению тестирования по комплексу ГТО. 

 

Особая информация           Реализация  программы будет способствовать 

модернизации системы физкультурно-спортивного 

движения, созданию эффективной системы 

физического воспитания и развития массового 

спорта. Это существенно повысит возможности  

использования средств физической культуры и 

спорта в социально-экономическом развитии 

страны, активном вовлечении граждан Российской 

Федерации в систематические занятия физической 

культурой и спортом. 

Прогнозируемые 
результаты 

Повышение мотивации участников 

образовательного процесса к физической культуре 

и здоровому образу жизни,  приобщение к спорту. 

Высокий уровень общефизического развития 

участников образовательного процесса. 

Уменьшение числа заболеваний воспитанников. 

   К эффектам реализации проекта следует отнести 

повышение уровня физической подготовленности 

всех участников образовательного процесса.  
  

http://www.pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Развитие физической культуры и спорта – важнейшая составляющая 

социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь 

гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор для 

выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, 

укрепления человеческого потенциала и повышения качества жизни Россиян. 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «ГТО в дошкольном возрасте» выстраивается на основе 

законодательных, программных документов федерального, регионального и 

муниципального уровней. К наиболее значимым документам, определяющим 

условия и механизмы внедрения модели воспитательной компоненты на 

федеральном уровне, относятся: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 01.01.2001 N 6-ФКЗ, от 01.01.2001 N 7-ФКЗ); 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

       - Указ Президента Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)»; 

       - Проект Постановления Правительства Российской Федерации от 2014г. «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 гг., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 01.01.01 г. № 000. 

- Постановление ХХV съезда КПСС по проекту ЦК КПСС "Основные направления 

развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы". 3 марта 1976 г. В кн.: 

Материалы ХХV съезда КПСС. - М.,1976, с.75; 

Исходя из задач по повышению вклада физической культуры и спорта в 

социально-экономическое развитие страны, необходимо существенно увеличить 

число российских граждан, ведущих активный и здоровый образ жизни. 

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года» и Государственной программой  

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, к  2020 году 

должна  достигнуть  40%, а среди обучающихся – 80%. Две трети российских детей 

в 14 лет уже страдают от хронических болезней, половина школьников имеет 

отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата. 

Исправить ситуацию и достичь указанных целей, призван ряд мер, 

принимаемых на государственном  уровне. Ключевой из них стало введение в 

действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

главной целью данной меры является охват всего населения страны общим 

http://www.pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://www.pandia.ru/text/category/3_marta/
http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/vvod_v_dejstvie/
http://pandia.ru/text/category/vvod_v_dejstvie/
http://www.pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
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спортивным движением. Предполагается, что нормы нового «ГТО» будут сдавать и 

взрослые и дети. Однако начнут внедрение именно в системе образования. 

            Дополнительная общеразвивающая программа  физкультурно- спортивной 

направленности  «ГТО в дошкольном возрасте» содержит актуальность выбранной 

темы, цели и задачи, анализ ситуации и желаемых результатов, проектное решение, 

оценку необходимых для реализации проекта ресурсов, описание ожидаемых 

результатов, возможных рисков и способов снижения.  

Актуальность программы решить ряд ключевых проблем, среди которых: 

отсутствие устойчивого, мотивированного интереса участников образовательного 

процесса  к активным видам физкультурно-спортивной деятельности у 

значительной части населения; недостаточное привлечение всех участников 

образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой; 

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры, а также их моральный 

и физический износ задачам развития массового спорта в стране; отсутствие 

активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей 

здорового образа жизни; здоровый образ жизни не стал нормой для большинства 

обучающихся; недостаточная работа по пропаганде ценностей физкультуры и 

спорта в средствах массовой информации.  

        Цель программы: создание системы внедрения комплекса ГТО в дошкольном 

учреждении и разработка рекомендаций по ее реализации  

         Задачи программы: проанализировать теоретическую основу и практику 

использования комплекса ГТО в дошкольном учреждении;  изучить нормативно–

правовую базу, определяющую правовое поле процесса внедрения комплекса ГТО в 

дошкольном учреждении; разработать дорожную карту  внедрения комплекса ГТО в 

дошкольном учреждении;  рассмотреть возможные риски реализации программы и 

пути их минимизации. 

В дошкольном возрасте осуществляется становление (т.е. закладываются основы): 

 ценностей здорового образа жизни; 

 двигательной активности; 

 представлений о своём теле и физических возможностях; 

 интереса к различным видам спорта. 

Структура этого компонента образования представлена занятиями по физической 

культуре, подвижными играми и прогулками, гигиеническими и оздоровительными 

процедурами. 

          Программа ориентирована на детей 6 — 8 лет. Наполняемость в группах до  20 

детей. Условия набора детей в коллектив: на основании заявления родителей.   

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 (академических) часа. Недельная нагрузка 

4 учебных часа, всего 136 часов в год.  

 

Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

          Петрова Ольга Сергеевна,  педагог дополнительного образования, средне-

специальное образование. Стаж педагогической работы  35 лет, в данной должности 3 

года.   

 

http://www.pandia.ru/text/category/fizicheskij_iznos/
http://www.pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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Календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2020 

Окончание учебного года: 31.05.2021  

Комплектование групп: 01.09.2021 - 15.09.2022 

 
 понедельник 

 
вторник 

 
среда 

 
четверг 

 
пятница 

 
суббота воскресенье 

начало 

занятия 

11.20  

 

11.20     

окончание 

занятия 

 

 

 

 

12.30  

 

12.30   
 

  

 

 

Режим занятий детей в объединении 

 
Профили Всего 

групп 

Наполняемость 

учебной группы 

Продолжительность 

занятий 

Физкультурно-
спортивная 

направленность 

1 
(мальчики, 
девочки) 

 16 детей 

 
60 мин. 

 

Продолжительность перерыва вовремя занятий для отдыха детей и 

проветривания спортивного зала: 10 мин. Особенности организации работы в 

период каникул: работа объединения по расписанию. 

Прогнозируемые результаты: 

создание положительного отношения дошкольников к комплексу ГТО, 

мотивирование к участию в спортивно-оздоровительной деятельности, углубление 

знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных  умений и навыков, 

приобретенных на уроках физической культуры, развитие основных физических 

качеств, формирование умений максимально проявлять физические  способности 

при выполнении видов испытаний. 

Для повышения интереса дошкольников к комплексу ГТО, удовлетворения их 

разнообразных потребностей разработана инновационная концепция, которая 

предусматривает следующее: совершенствование процесса подготовки и сдачи норм 

ГТО на основе его «игровой рационализации»; оценку ГТО как такого важного 

элемента системы физического воспитания школьников, который вовсе не заменяет 

эту систему в целом; понимание системы физического воспитания как комплексной 

как по задачам, так и по формам и методам их решения. 
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Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 
всего теория практика 

1. Основы знаний  что такое 

физическое воспитание.  

15 1 14 Беседа, 

наблюдение 

2. Специальная физическая 

подготовка. 

25 2 23 Наблюдение, 

анализ показа 

3. Общая физическая 

подготовка. 

26 1 25 Наблюдение, 

анализ показа 

4. Контрольные и итоговые 

занятия по программе ГТО 

первой ступени. 

13 1 12 Контрольные 

испытания 

5. Подготовка к выполнению 

нормативов по лыжам.  

12 1 11 Наблюдение, 

анализ показа 

6. Эстафеты – ГТО. 

 

25 1 24 Тестирование 

7. Плавание. 10 1 9 Наблюдение, 

анализ показа 

8. Спортивно-массовые 

мероприятия. 

8 1 7 Организация 

массового 

мероприятия, 

анализ 

9 Промежуточная  аттестация 2 1 1 Сдача 

нормативов 

ИТОГО: 136 10 126  

 

Учебно – тематический  план . 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 
всего теория практика 

1. Основы знаний:  что такое 

физическое воспитание.  

1 1  Наблюдение, 

анализ 

показа 

1)  Вводное занятие. Правила 

техники безопасности на 

занятиях. 

2  2 Беседа 
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2)  Знакомство с программой 1  1 Беседа 

3)  Здоровье и физическое 

развитие человека. Образ 

жизни как фактор здоровья. 

1  1  Беседа 

4)  Влияние физических 

упражнений на организм 

человека. Закаливание и 

здоровье. 

1   1 Наблюдение, 

анализ 

показа 

5)  Вводное занятие. ТБ на 

занятиях по программе 

«Подготовка к ГТО». 

Организм человека, 

основные параметры 

физического состояния и 

развития. 

2  2  

Наблюдение, 

анализ 

показа 

6)  Подвижные игры для 

развития мышц ног и 

подготовки к выполнению 

норматива «Прыжок в 

длину с места толчком 

двумя ногами». 

 4  4 Наблюдение, 

анализ 

показа 

7)  Подвижные игры на 

развитие быстроты для 

подготовки к выполнению 

нормативов  - челночный 

бег или бег на 30м,  бег на 

60м. 

5  5 Наблюдение, 

анализ 

показа 

2. Специальная физическая 

подготовка. 

5  5 Наблюдение, 

анализ 

показа 

 

1)  Дыхательная гимнастика. 2 1 1 Наблюдение, 

анализ 

показа 

2)  Формирование навыка 

правильной осанки. 

2  2 Наблюдение, 

анализ 

показа 

3)  Основные упражнения 

стретчинга 

2  2 Наблюдение, 

анализ 

показа 

4)  Развитие гибкости. 4  4 Наблюдение, 
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анализ 

показа 

5)  Упражнения в равновесии. 2  2 Наблюдение, 

анализ 

показа 

6) Повышение тонуса и 

укрепление мышц свода 

стопы и мышц голени. 

2  2 Наблюдение, 

анализ 

показа 

7) Суставная гимнастика. 2  2 Наблюдение, 

анализ 

показа 

8) Упражнения на 

координацию. 

3  3 Наблюдение, 

анализ 

показа 

9) Упражнения на 

расслабление. 

3  3 Наблюдение, 

анализ 

показа 

 

10) Физкультурно-двигательная 

деятельность, виды, формы, 

разновидности. Правильная 

и совершенная техника 

движений, максимальная 

амплитуда, красота, 

легкость и свобода 

движений. Нормы ГТО и их 

выполнение для 

физкультурно-

двигательного воспитания. 

3  3 Наблюдение, 

анализ 

показа. 

Контрольные 

испытания. 

 

11) Подвижные игры на 

развитие скоростно-

силовых качеств к 

выполнению норматива  

«Прыжок в длину с  места 

толчком двумя ногами». 

«Лиса и куры», «Эстафета с 

прыжками в длину», 

«Прыжок за прыжком». 

4  4 Наблюдение, 

анализ 

показа 

 

12) Соревнования-конкурсы: 

Соревновательные 

подвижные игры. 

3  3 Наблюдение, 

анализ 

показа 

3. Общая физическая 4  4 Контрольные 
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подготовка. испытания. 

 

1) Развитие физических 

качеств: сила, 

выносливость.  

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

показа 

2) Развитие физических 

качеств: ловкость, быстрота. 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

показа 

3) Подвижные игры для 

развития мышц рук, 

брюшного пресса, спины и 

подготовки к выполнению 

норматива «Подтягивание 

из виса на низкой 

перекладине или сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа 

на полу. 

5  5 Наблюдение, 

анализ 

показа 

 

4) Подвижные игры на 

развитие гибкости для 

подготовки к выполнению 

норматива «Наклон вперед 

из положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

или на гимнастической 

скамье». 

4  4 Наблюдение, 

анализ 

показа 

 

5) Подвижные игры на 

развитие гибкости для 

подготовки к выполнению 

норматива «Наклон вперед 

из положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

или на гимнастической 

скамье» 

4 1 3 Эстафеты, 

анализ 

показа 

 

6) Поднимание туловища с 

касанием грудью колен из 

положения лёжа на спине, 

согнутые ноги на 

возвышении (стул, 

скамейка). Поднимание 

туловища из положения 

лёжа спиной на наклонной 

скамейке, ноги закреплены. 

4  4 Наблюдение, 

анализ 

показа 
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7) ТБ на занятиях по 

программе «Подготовка к 

ГТО», правила составления 

режима дня. Физические 

качества и способы их 

развития. 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

показа 

 

4. Контрольные и итоговые 

занятия по программе ГТО 

первой ступени 

2  2 Наблюдение, 

анализ 

показа 

 

1) Проверка уровня освоения 

образовательной программы 

ГТО: тестирование 

2  2 Тестирование 

2) Подведение итогов 

обучения за год по 

программе ГТО 

 

 

2  2 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

 

5. Подготовка к выполнению 

нормативов 

 (лыжи ГТО) 

 

3 1 2 Наблюдение, 

анализ 

показа 

 

1) Подвижные игры на 

развитие выносливости для 

подготовки к выполнению 

нормативов по лыжной 

подготовке 

5  5 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

 

2) Совершенствование 

техники выполнения 

лыжных ходов. Игротека 

ГТО. 

4  4 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

 

6. Эстафеты - ГТО 2  2 Наблюдение, 

анализ 

показа 

 

1) Комплекс упражнений и 

подвижных игр, 

направленных на 

совершенствование техники 

выполнения изученных 

приёмов. 

4  4 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 
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2) Массовые спортивные 

соревнования команд 

дошкольных учреждений 

2  2 Организация 

массового 

мероприятия 

3) Подготовка по программе 

«Звёздочки ГТО» 

воспитанников дошкольных 

учреждений. 

5 1 4 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

 

4) Подготовка к Фестивалю по 

программе «Звёздочки 

ГТО» воспитанников 

дошкольных учреждений. 

4  4 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

7. Плавание.  

Обучение дошкольников 

плавательным движениям 

  

- с инструкторами 

3 1 2 Показ, 

наблюдение, 

анализ 

 

1) Подвижные игры на 

выносливость для 

подготовки к выполнению 

норматива «Плавание». 

Игры на воде: «Морская 

звездочка», «Поплавок», 

«Медуза», «Горячий чай». 

2  2 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

2) Плавание (техника): 

- с инструкторами. 

Подготовительные 

упражнения по обучению 

детей плаванию. 

2  2 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

8. Спортивно-массовые 

мероприятия. 

3 1 2 Организация 

массового 

мероприятия 

1) Итоговые занятия по ГТО. 1  1 Беседа, 

анализ 

2)  Учебные соревнования. 

Контрольное тестирование 

сдача нормативов ГТО. 

1  1 Тестирование 

9 Промежуточная  аттестация 2  2 Сдача 

нормативов 

 Всего за год 136 10 126  
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Содержание программы обучения. 

I. Основы знаний 

Теория 

Развитие физической культуры в современном обществе. Физическая культура 

и спорт в системе общего и дополнительного образования. Влияние физических 

упражнений на организм человека. Самостоятельные занятия физической культурой 

и спортом. Знакомство с программой. Инструктаж по технике безопасности на 

учебно-тренировочном занятии, правила поведения в учреждении. 

Практика 

           Построение, приветствие, знакомство правилами использования инвентаря. 

Подвижные игры для развития мышц ног и подготовки к выполнению норматива 

«Прыжок в длину с места толчком двумя ногами»: «Веревочка под ногами», «Волк 

во рву», «Зайцы в огороде», «Лиса и куры», «Прыжки по полоскам», 

«Парашютисты», «Охотники и утки». 

Подвижные игры для развития мышц ног и подготовки к выполнению 

норматива «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами»: «Прыгуны и 

пятнашки», «Удочка», «Челнок», «Прыжок за прыжком», «Прыгающие воробушки». 

Подвижные игры на развитие быстроты для подготовки к выполнению 

нормативов  - челночный бег или бег на 30м,  бег на 60м: «Вызов номеров», «Гонка 

мячей по кругу», «Охота на уток», «Мяч среднему», « Зоркий глаз», «Падающая 

палка», «Смена кругов», «Салки», «Ловля парами», «Мороз», «Снайпер», «Мяч 

капитану», «Два мороза», «К своим флажкам». 

II. Специальная физическая подготовка. 

2.1. Дыхательная гимнастика 

Теория 

Объяснение принципов правильного дыхания и влияние дыхания на 

расслабление мышц человека. 

Практика 

Дыхание под счет, медленное дыхание, задержка дыхания. 

2.2. Формирование навыка правильной осанки. 

Теория 

Влияние правильной осанки на эстетическую красоту и здоровье человека. 

Практика 

Комплекс основных хореографических упражнений у станка, позиции ног в 

классической хореографии. 

2.3. Основные упражнения стретчинга. 

Теория 

Влияние правильного дыхания на расслабление мышц. Положительное 

влияние растяжки на здоровье суставов и мышц. 

Практика 

Обязательный разогрев мышц перед выполнением упражнений. Упражнения 

направленные на растяжку мышц рук, спины, ног. В заключении образовательной 

программы выполнение шпагата в трех направлениях. 

2.4. Развитие гибкости.  

Теория  



 14 

Правильное дыхание на всех фазах выполнения упражнений. Принципы 

работы в парах. 

Практика 

Наклоны; растяжки, упражнения в парах, упражнения на ковриках. 

2.5. Упражнения в равновесии  

Теория  

Влияние равновесия на поддержание правильной осанки в движении. 

Правильность выполнения упражнений. 

Практика 

Стойка на одной ноге, «ласточка» и др. упражнения, направленные на 

контроль тела в вертикальном положении при одновременной работе свободных 

конечностей. 

2.6. Повышение тонуса и укрепление мышц свода стопы и мышц голени  

Теория  

Разъяснение таких понятий как натянутые мышцы и напряжение в мышцах. 

Практика 

Высокие прыжки под медленный счет, подъемы на стопе у хореографического 

станка. 

2.7. Суставная гимнастика.  

Теория  

Важность подготовки суставов при выполнении физических упражнений для 

минимизации возможных травм. 

Практика 

Разработка суставов рук и ног. Круговые движения в тазобедренных, 

коленных, плечевых, локтевых суставах.  

2.8. Упражнения на координацию  

Теория  

Влияние координации на обучение более сложным спортивным техническим 

элементам. 

Практика 

Прыжки с поворотом тела на 180, 360 градусов, наклоны назад, упражнения, 

выполняемые разноименными ногой и рукой. 

2.9. Упражнения на расслабление 

Теория  

Важность своевременного отдыха мышц. Правильное дыхание. 

Практика 

Расслабление рук, шеи, туловища, посегментное расслабление на различное 

количество счетов. 

2.10. Физкультурно-двигательная деятельность, виды, формы, разновидности. 

Практика 

 Правильная и совершенная техника движений, максимальная амплитуда, 

красота, легкость и свобода движений. Нормы ГТО и их выполнение для 

физкультурно-двигательного воспитания. 

Теория  

Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств к выполнению 

норматива  «Прыжок в длину с  места толчком двумя ногами». 

Практика 
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 «Лиса и куры», «Эстафета с прыжками в длину», «Прыжок за прыжком». 

 Нормы ГТО и подвижные игры. 

3.1.Физкультурно-двигательная деятельность, виды, формы, разновидности.  

Практика  

Правильная и совершенная техника движений, максимальная амплитуда, 

красота, легкость и свобода движений.  

Теория  

Нормы ГТО и их выполнение для физкультурно-двигательного воспитания. 

2.11. Подвижные игры. 

Практика 

 на развитие скоростно-силовых качеств к выполнению норматива  «Прыжок в 

длину с  места толчком двумя ногами».  

Теория  

 «Лиса и куры», «Эстафета с прыжками в длину», «Прыжок за прыжком». 

2.3. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств. 

Практика 

К выполнению норматива  «Прыжок в длину с  места толчком двумя ногами».  

Теория  

 «Лиса и куры», «Эстафета с прыжками в длину», «Прыжок за прыжком». 

2.12. Физкультурно-двигательная деятельность, виды, формы, разновидности. 

Практика. 

 Правильная и совершенная техника движений, максимальная амплитуда, 

красота, легкость и свобода движений.  

Теория  

Нормы ГТО и их выполнение для физкультурно-двигательного воспитания. 

 

III Общая физическая подготовка. 

3.1. Развитие физических качеств: сила, выносливость  

Теория  

Важность упражнений для формирования мышечного корсета тела. 

Практика 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, упражнения для верхнего и нижнего 

пресса, «планка» на время, приседания, прыжки на скакалке. 

3.2. Развитие физических качеств: ловкость, быстрота.  

Теория  

Понятия ловкости и быстроты. Их важность в спортивной и повседневной 

жизни. 

Практика 

Спонтанное выполнение упражнений с ускорением на первом этапе. 

3.3. Подвижные игры для развития мышц рук, брюшного пресса, спины и 

подготовки к выполнению норматива. 

Практика. 

 «Подтягивание из виса на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. 

Теория. 

«Скамейка над головой», «Перетягивание», «Кто сильнее», «Бег на руках», 

«Мостик и кошка», «Перетягивание в парах». 
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3.4. Подвижные игры на развитие гибкости. 

 Практика. 

Для подготовки к выполнению норматива «Наклон вперед из положения стоя 

с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье». 

Теория. 

Эстафеты «Гонка мячей». 

3.5. Подвижные игры на развитие гибкости для подготовки к выполнению 

норматива 

Практика. 

 «Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на 

гимнастической скамье 

Теория. 

Эстафеты «Бег тараканов». 

 

3.6.Поднимание туловища из положения лёжа спиной на наклонной скамейке, 

ноги закреплены. 

Практика. 

Поднимание туловища с касанием грудью колен из положения лёжа на спине, 

согнутые ноги на возвышении (стул, скамейка).  

Теория. 

Поднимание туловища из положения лёжа спиной на наклонной скамейке, 

ноги закреплены. 

3.7. ТБ на занятиях по программе 

Практика. 

Физические качества и способы их развития, правила составления режима дня. 

Теория 

 «Подготовка к ГТО». 

IV. Контрольные и итоговые занятия по программе ГТО. 

4.1. Проверка уровня освоения образовательной программы ГТО: 

тестирование 

Теория  

         Правильность выполнения контрольных упражнений, время отведенное на 

каждое упражнение.  

Практика 

Выполнение упражнений в соответствии с описанием педагога. Основные 

контрольные упражнения: на гибкость (наклон), силовые (пресс и отжимания на 

время), на выносливость (прыжки на скакалке на время).  

               4.2 Подведение итогов обучения за год по программе ГТО 

Теория  

Итоговые занятия. Учебные соревнования. Контрольное тестирование сдача 

нормативов ГТО. 

Практика 

 Учебные соревнования. Контрольное тестирование сдача нормативов ГТО. 

Спортивно-массовые мероприятия. Комплекс упражнений и подвижных игр, 

направленных на развития ловкости. 

V. Подготовка к выполнению нормативов 
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 (лыжи ГТО). 

           5.1. Подвижные игры на развитие выносливости для подготовки к 

выполнению нормативов по лыжной подготовке. 

Практика 

Влияние лыжной подготовки на организм дошкольника. 

Теория  

Техника передвижения детей (умение стоять на лыжах)  и делать первые шаги. 

В первую очередь надо обучить ребенка правильному стоянию на лыжах, то есть 

привить навык держать стопы параллельно и сохранять одно и то же расстояние 

между ними при движении.  

Лыжные занятия и лыжные прогулки способствуют воспитанию морально-

волевых качеств ребенка: созданию интереса и любви к систематическим занятиям, 

развивают смелость, настойчивость, решительность, формируют выдержку и 

дисциплинированность, приучают преодолевать трудности и препятствия, 

воспитывают чувство дружбы, коллективизма, взаимопомощи и т.п.  

         

   5.2. Совершенствование техники выполнения лыжных ходов.  

Практика 

Одним из эффективных приемов преодоления чувства страха и воспитания 

уверенности в себе является пример воспитателя и всех детей группы (умение 

стоять на лыжах) 

Теория  

Наряду с ходьбой на лыжах для выработки чувства лыж, чувства снега, 

овладения специфическими для лыжника равновесием и координацией движений в 

условиях единой биомеханической системы (лыжник - лыжи - палки) используют 

следующие упражнения: перенос веса тела с одной ноги на другую, не отрывая 

лыжи от опоры;  стоя на двух лыжах, опуститься в полуприсед и затем подняться; 

поочередное поднимание и опускание носка и затем пятки лыжи при небольшом 

сгибании обеих ног в колене; поднимание согнутой ноги назад и вперед с отрывом 

вначале пятки, затем носка лыжи; поднимание согнутой ноги вперед с 

расположением и удержанием лыжи параллельно лыжне; прыжки на месте с ноги на 

ногу; прыжки-подскоки на месте на двух лыжах; небольшие махи слегка согнутой 

ногой назад и вперед; стоя на чуть согнутых в коленях ногах и немного наклонив 

туловище, поочередные махи прямыми руками вперед (до уровня глаз) и назад 

(немного дальше бедра); небольшой выпад вперед правой, затем левой ногой; 

поочередный выпад вперед с махом то левой, то правой рукой вперед и назад при 

разноименном сочетании работы рук и ног; поочередные махи носками лыж вправо 

и влево; поочередное поднимание и перестановка носков лыж в сторону; поворот 

переступанием на месте вокруг пяток лыж - носки лыж поочередно приподнимают и 

переставляют вправо или влево, а пятки лыж не отрывают от снега; поворот 

переступанием на месте вокруг носков лыж; когда приподнимают и переставляют 

вправо или влево только пятки лыж, а носки остаются на месте; приставные шаги в 

сторону.  

VI. Эстафеты – ГТО. 
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6.1. Комплекс упражнений и подвижных игр, направленных на 

совершенствование техники выполнения изученных приёмов. ТБ на занятиях по 

программе «Подготовка к ГТО», правила составления режима дня. 

Практика 

Физические качества и способы их развития. 

Теория  

Подвижные игры на развитие выносливости для подготовки к выполнению 

нормативов по лыжной подготовке: «Перехват мяча», «Сумей догнать», «Гонка с 

выбыванием», «Драконы». Подвижные игры на развитие выносливости для 

подготовки к выполнению нормативов. Комплекс упражнений и подвижных игр, 

направленных на развития быстроты и выносливости.  Комплекс упражнений и 

подвижных игр, направленных на развития ловкости 

 

6.2. Массовые спортивные соревнования команд 

дошкольных учреждений 

Практика 

о значении комплекса ГТО и разнообразных играх, которые могут помочь 

подготовиться к выполнению нормативов комплекса; о необходимости стремления к 

гармоничному развитию личности 

Теория  

Уметь: использовать разнообразие игр для подготовки к выполнению 

нормативов ГТО организовать и провести комплекс массовых спортивных 

соревнований: «команда - класс». Учебные соревнования. Контрольное 

тестирование сдача нормативов ГТО.  Итоговые занятия. Учебные соревнования. 

Подвижные игры для развития мышц ног и подготовки к выполнению 

норматива «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами»: «Веревочка под 

ногами», «Волк во рву», «Зайцы в огороде». Подвижные игры для развития мышц 

ног и подготовки к выполнению норматива «Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами»: «Прыгуны и пятнашки». 

 

6.3. Подготовка к Фестивалю по программе «Звёздочки ГТО» воспитанников 

дошкольных учреждений»: 

Практика 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 

Подвижные игры на развития мышц ног, мышц рук, брюшного пресса, спины. 

Развитие физических качеств: быстроты, выносливости, скоростно-силовых качеств, 

гибкости, ловкости. 

Теория  

Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств для подготовки к 

выполнению норматива и подготовке к выполнению норматива «Прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами». ««Эстафета с прыжками в длину», «Прыжок за 

прыжком». Подвижные игры для развития мышц рук, брюшного пресса, спины и 

подготовки к выполнению норматива «Подтягивание из виса на высокой 
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перекладине или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине или сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу: «Скамейка над головой», «Перетягивание». 

Подвижные игры для развития мышц рук, брюшного пресса, спины и подготовки к 

выполнению норматива «Подтягивание из виса на высокой перекладине или 

подтягивание из виса лежа на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу: «Втяни в круг», «Перетяни за линию». .Подвижные игры на 

развитие гибкости для подготовки к выполнению норматива «Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье»: 

Различные передачи мяча, предметов в колоннах (с поворотами, передачами), 

«Прокати мяч под мостиком». Подвижные игры на развитие гибкости для 

подготовки к выполнению норматива «Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу или на 6 гимнастической скамье»: эстафеты «Гонка мячей» (над 

головой, между ног, в сторону), «Бег тараканов». Поднимание туловища с касанием 

грудью колен из положения лёжа на спине, согнутые ноги на возвышении (стул, 

скамейка). Поднимание туловища из положения лёжа спиной на наклонной 

скамейке, ноги закреплены. Спортивная тренировка и спортивные соревнования. 

Массовые спортивные соревнования школьников, особенности их организации и 

проведения (программа, система определения победителей). Тестирование: бег 30 

м.,  прыжок в длину с места,  подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (М), 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (д), наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье, Метание теннисного мяча в цель, поднимание 

туловища из положения лёжа на спине. 

 

7. Плавание (подготовительный этап).  

 7.1. Плавание. 

         Практика 

Техника безопасности на занятиях «Подготовка к ГТО», ГТО и его нормативы. 

Ознакомление с нормативами. 

Теория  

Игры на воде: «Морская звездочка», «Поплавок», «Медуза», «Горячий чай», 

Подвижные игры на выносливость для подготовки к выполнению норматива 

«Плавание без учета времени»: Игровые упражнения, игры-забавы, сюжетные и 

бессюжетные игры с элементами соревнования. 

 

7.2. Плавание (техника). 

Практика. Подготовительные упражнения по обучению детей плаванию. Процесс 

обучения плаванию детей дошкольного возраста и  методика и упражнения 

обучения плаванию детей дошкольного возраста. 

Теория. Элементарные передвижения в воде. Ходьба в различных направлениях, с 

различным темпом, с различной скоростью, индивидуально и в группе, с разными 

положениями рук. Элементы ходьбы используются и в различных игровых 

заданиях.  Бег в разных направлениях, с разной скоростью, индивидуально и в 

группе. Элементы бега используются и в игровой форме.  

 Игры.   Погружения: упражнения этой группы позволяют продолжить 

решение задач адаптации к водной среде. Вот некоторые задания:  

Всплывания и лежания: 
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            Наиболее известные упражнения из этой группы: «Медуза», «Звезда», 

«Поплавок».  

«Медуза». Глубина воды – по пояс. Выполнить глубокий вдох, задержать дыхание, 

наклонить голову вперед, согнуться в тазобедренных суставах, лечь на воду, 

свободно лежать. «Поплавок». Глубина воды по пояс. Выполняя «медузу», 

подтянуть колени к груди, взять подбородок на грудь, задержаться в этом 

положении. Спина должна показаться на поверхности. Упражнение выполняется с 

задержкой дыхания на вдохе. Не должно быть никаких резких движений, 

необходимо принять устойчивое положение.  

 «Звезда». Глубина воды по пояс. Сделать полный глубокий вдох, медленно лечь на 

воду, на грудь, развести руки и ноги в стороны. Лежать. Выполнить «звезду» в 

положении на спине.    

 Научить двигаться в воде в различных направлениях и в разных положениях: 

лежа на животе, на спине, бегать с игрушками поводе и без них. При этом 

воспитатель должен придать детской возне форму игры: движение, когда каждый 

машет одной рукой («лодочка с веслами»), спрятав руки за спиной («ледорез»), 

руки, сжатые в кулаки, выпрямлены вперед («рыба»), стоя на четвереньках 

(«крокодил»), пятиться назад («рак») и бежать, высоко поднимая колени 

(«лошадка»), и т.д.  

 

Виды контроля и мониторинг. 

 

1. Входной (предварительный) контроль - проверка соответствия качеств начального 

состояния обучаемого перед его обучением. 

2. Текущий контроль - организация проверки качества обучения обучающихся по 

образовательной программе в течение года. 

3. Итоговый контроль - проверка результатов обучения после завершения 

образовательной программы, в конце учебного года. 

В ходе реализации программы предусмотрены следующие формы контроля: 

- начальная диагностика (сентябрь) – в форме педагогического тестирования; 

- промежуточная аттестация (декабрь) – в форме зачетного занятия; 

- итоговая аттестация (май) – в форме педагогического тестирования. 

 

Технологии обучения: личностно - ориентированная; коммуникативная; технология 

проблемного обучения. 

Методическое обеспечение программы: 

Конспекты занятий; 

Инструкции по технике безопасности; 

Методические разработки по проведению занятий; 

Аудио и видео материалы. 

Материально-техническое обеспечение 

Понадобится: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами. 

Материалы: 

Для ведения эффективных занятий  понадобятся следующие материалы: 
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 Музыкальный центр; 

 Записи музыки; 

 Ноутбук, мультимедийный проектор; 

 Спортивный инвентарь 

 Наглядные материалы. 
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Литература для педагога: 

1. Петленко В.П., Давиденко Д.Н. Этюды валеологии: Здоровье как 

человеческая ценность. – СПб.: Балтийская педагогическая академия, 1998. – 120 с. 

2. Теория и методика физической культуры (курс лекций): Учеб. пособие / 

Под ред. Ю.Ф. Курамшина и В.И. Попова: СПб ГАФК им. П.Ф. Лесгафта. - СПб., 

1999.-324с. 

3. Тимушкин А.В. Физическая культура и здоровье: учеб.пособие / А.В. 

Тимушкин, Н.Н. Чесноков, С.С. Чернов – М.: Спорт Академ Пресс, 2003. – 139с. 

4. Хамзин Х. Сохранить осанку – сберечь здоровье. – М.: «Знание», 1980. 

5. Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической 

культуры: 1-4 кл.: Метод. пособие и программа.- М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 

2002.-208с.- (Б-ка учителя начальной школы). 

6. Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе: 

Методическое пособие для учителей начальной школы, воспитателей групп 

продленного дня, педагогов системы дополнительного образования и родителей. 

Серия «Игровые технологии»- М.:ТЦ Сфера, 2003. - 144с. 

7. Балясной Л.К., Сорокина Т.В. Воспитание школьников во внеучебное 

время, Москва, «Просвещение», 1980. 

8. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 

лет. – М.: Новая школа, 1994 

9. Детские подвижные игры. / Сост .В.И. Гришков. – Новосибирск: 

Новосибирское книжное издательство, 1992. 
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«ГТО в дошкольном возрасте» 

ГТО — это программа физической подготовки. 

Цель комплекса ГТО — увеличение продолжительности жизни населения 

с помощью систематической физической подготовки. 

Задачи комплекса ГТО: 

 Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

 Повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жизни 

граждан. 

 Формирование у населения осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни. 

 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 ГТО — добровольность и доступность системы подготовки 

для всех слоев населения, медицинский контроль, учет традиций и особенностей. 

Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система 

тестирования, рекомендации по особенностям двигательного режима для различных 

групп. 

Оценка уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта: 

 Влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности. 

 Гигиена занятий физической культурой. 

 Основные методы контроля физического состояния при занятиях различными 

физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта. 

 Основы методики самостоятельных занятий. 

 Основы истории развития физической культуры и спорта. 

 Овладение практическими умениями и навыками физкультурно-

оздоровительной и прикладной направленности, овладение умениями 

и навыками в различных видах физкультурно-спортивной  
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Обязательные испытания 

№ 

п/

п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзов

ый знак 

Серебрян

ый знак 

Золотой 

знак 

Бронзов

ый знак 

Серебрян

ый знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный 

бег 

3х10 

м (сек.) 

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или 

бег на (сек.) 

6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное 

передвижен

ие 

(1 км) 

 Без учета времени 

3. Прыжок 

в длину 

с места 

толчком 

двумя 

ногами (см) 

115 120 140 110 115 135 

4. Подтягиван

ие 

из виса 

на высокой 

перекладин

е (кол-во 

раз) 

2 3 4 - - - 

или 

подтягиван

ие из виса 

лежа 

на низкой 

перекладин

е (кол-во 

раз) 

5 6 13 4 5 11 

5. Сгибание 

и разгибани

е 

7 9 17 4 5 11 
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рук в упоре 

лежа 

на полу 

(кол-во раз) 

6. Наклон 

вперед 

из положен

ия стоя 

с прямыми 

ногами 

на полу 

Достать 

пол пальцами 

Достать 

пол ладоня

ми 

Достать 

пол пальцами 

Достать 

пол ладоня

ми 

Испытания по выбору 

№ 

п/

п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золото

й знак 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золото

й 

знак 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание 

теннисного 

мяча в цель 

(кол-во 

попаданий) 

2 3 4 2 3 4 

8. Бег 

на лыжах 

на 1 км. 

(мин., сек.) 

8.15 7.45 8.00 9.30 9.10 8.20 

или на  2 км. Без учета времени 

или кросс 

на 

по 

пересеченно

й местности 

  

Без учета времени 

9. Плавание 

без учета 

времени (м) 

10 10 15 10 10 15 

Кол-во видов 9 9 9 9 9 9 
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испытаний 

(тестов) 

в возрастной 

группе 

Кол-во видов 

испытаний 

(тестов), 

которые 

необходимо 

выполнить 

для получения 

знака отличия 

Комплекса** 

4 5 6 4 5 6 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Для реализации программы  используются следующие методы:  

- словесные (доступное объяснение упражнений и целесообразности их 

выполнения); 

- наглядные (показ правильного исполнения конкретного упражнения педагогом 

или с помощью ученика) 

- практические (выполнение упражнения учениками целиком для простых 

упражнений и пошагово, а затем целиком для сложных). 

Учебно-методический компонент включает в себя: наглядный материал, 

методические рекомендации, методические разработки, тесты. 

Воспитательный компонент включает в себя: фотоальбомы, 

видеоматериалы. 

Компонент результативности включает в себя: анкеты для детей и 

родителей, результаты тестирования, материалы по проведению аттестации 

учащихся,  дипломы и грамоты,  

литература для педагога и литература для детей. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА. 

           Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, их физического 

психического и духовно-нравственного развития, формирование основ безопасного 

образа жизни являются приоритетными направлениями работы название рабочей 

программе «ГТО в дошкольном возрасте». 

 

Дети от  6-8 лет. Развитие личности средствами спорта начинается с детского 

возраста, где движущей силой включения в спортивную деятельность выступает 

мотивация. Психологические условия развития спортивной мотивации, 

побуждающие детей участвовать в соревнованиях, интенсивно тренироваться, 

работать над собой, взаимодействовать со сверстниками, отказываться от некоторых 

привлекательных видов досуга в пользу тренировок и спортивных состязаний, 

прилагать усилия для преодоления трудностей, пока еще остаются не до конца 

изученным явлением. Еще менее исследованным процессом в структуре 

развивающейся личности остается формирование спортивной мотивации 

средствами игровой деятельности. Это существенно осложняет решение задачи не 

только вовлечь детей дошкольного и школьного возраста в занятия спортом, но и 

поддерживать их спортивную активность на достаточно высоком уровне, не давая 

ей снижаться в ситуациях, связанных с неудачами на соревнованиях, 

разочарованиями в полученных результатах, монотонностью и напряженностью 

тренировок. 

        Задачи рабочей программы: сформировать у воспитанников общие 

представления о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

сознательного и ответственного отношения к своему здоровью; продолжать работу 

по созданию условий, содействующих сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей; разработать инновационные методы и формы 

подготовки детей 6-8 лет для эффективной и комплексной сдачи норм ГТО первой 

ступени. 

Цель рабочей программы: приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

физической культуры и формирование интереса к спорту через физкультурно-

оздоровительную организованную модель в ДОУ в условиях внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», подготовка детей к 

выполнению нормативов первой ступени ГТО. 

Реализация проекта предусматривает сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, их физического психического и духовно-нравственного развития, 

формирование основ безопасного образа жизни являются приоритетными 

направлениями программы.  
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Планируемые результаты. 

Дошкольник будет знать:  о телесной (соматической), физкультурно-

двигательной и спортивной культуре;  об основных параметрах физического 

состояния и развития человека, о механизмах и средствах воздействия по его 

формированию, коррекции и совершенствования; о видах, формах и разновидностях 

физкультурно-двигательной деятельности; о спортивной тренировке и спортивных 

соревнованиях: о значении комплекса ГТО и разнообразных играх, которые могут 

помочь подготовиться к выполнению нормативов комплекса; о необходимости 

стремления к гармоничному развитию личности. Уметь: использовать разнообразие 

игр для подготовки к выполнению нормативов ГТО, организовать и провести 

комплекс массовых спортивных соревнований. 

Календарно-тематический план. 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

Тема занятия  Количество часов Формы 

подведения 

итогов 
Дата 

проведения 

занятия 

м/

ж 

Теория Практ Всего 

1 Вводное 

занятие 

 

Основы 

знаний 

 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

(ГТО) 

 

Теория: 

Знакомство с 

инвентарем и 

инструктаж по Т.Б. 

и О.Т и ПДД 

Здоровье и 

физическое 

развитие человека. 

Формирование 

навыка правильной 

осанки. 

Знакомство с 

программой 

Практика: 

Снижения и 

подъемы с 

вытянутым 

корпусом. 

02.09. 

07.09. 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

2 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Теория: 

Формирование 

навыка правильной 

осанки. Повышение 

тонуса и 

укрепление мышц 

свода стопы и 

мышц голени. 

Практика: 

Упражнения для 

развития силы 

мышц стопы 

Правильное 

положение стоп, 

коленей и бедер. 

09.09. 

14.09. 

16.09. 

 

 1 6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

3 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

Теория: 

Влияние 

физических 

упражнений на 

21.09. 

23.09. 

 

 1 

 

 

 

6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 
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физическая 

подготовка. 

организм человека. 

Расслабление мышц 

Практика: 

Приседания под 

счет с прямым 

корпусом 

Упражнение 

«паучек». 

 

 

 

 

выполнения 

4 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Практика: 

Упражнения для 

повышения 

подвижности 

коленных суставов 

Упражнения для 

повышения 

гибкости спины. 

28.09. 

30.09. 

 

  8 8 Проверка 

правильности 

выполнения 

5 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Теория: 

Развитие гибкости 

Практика: 

Корректировка 

положения корпуса 

при выполнении 

упражнений на 

растяжку 

Упражнения в 

парах на пассивную 

растяжку коленей. 

05.10. 

07.10. 

12.10. 

 

 1 

 

 

6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

6 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Теория: 

Правильное 

положение корпуса 

при выполнении 

упражнения 

Практика: 

Упражнение «мост» 

с помощью 

преподавателя 

Выпрямление 

корпуса из 

положения «мост». 

14.10. 

19.10. 

21.10. 

. 

 1 6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

7 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Теория: 

Расслабление мышц 

при растяжке 

Правильное 

дыхание при 

посадке на шпагат 

Практика: 

Упражнение 

«шпагат» 

поперечный 

Упражнение 

«шпагат» 

продольный. 

26.10. 

28.10. 

 

 1 6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

8 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Практика: 

Упражнение 

«бабочка» 

Упражнение 

«бабочка» в парах с 

дополнительным 

весом. 

02.11. 

09.11. 

11.11. 

 

 1 6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

правильности 

выполнения 
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9 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Теория: 

Формирование 

навыка правильной 

осанки. Важность 

дыхания при 

расслаблении 

Практика: 

Упражнение 

«Чайка» Освоение 

диафрагменного 

дыхания. 

16.11. 

18.11. 

 

 1 6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

10 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Теория: 

Что такое 

равновесие? 

Практика: 

Ходьба на носках 

по линии Комплекс 

релаксационных 

упражнений. 

23.11. 

25.11. 

. 

 1 6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

11 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Теория: 

Что такое 

выносливость? 

Практика: 

Упражнение 

«чайка в ходьбе» 

Прыжки через 

скакалку на 

длительность. 

02.12. 

07.12. 

 

 1 6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

12 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Практика: 

Игра 

«Подпрыгни и 

подуй на шарик» 

Упражнение 

«ласточка» с 

разным 

положением рук и 

корпуса, с 

открытыми и 

закрытыми глазами. 

09.12. 

14.12. 

 

  6 6 Проверка 

правильности 

выполнения 

13 Общая 

физическая 

подготовка. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Теория: 

Что такое сила? 

Практика: 

Отжимания от пола 

медленно под счет 

Упражнение 

«кобра». 

16.12. 

21.12. 

 

 1 6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

14 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Теория: 

Зачем нужна 

координация в 

спорте? 

Практика: 

Упражнения на 

разделение 

движений рук и ног 

Упражнение 

«пресс-папье» на 

животе. 

23.12. 

 

 1 6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

15 Специальная 

физическая 

Практика: 

Подвижные игры с 

28.12. 

 

 1 6 7 Проверка 

правильности 
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подготовка. 

 

незначительной 

психофизической 

нагрузкой Игра 

«Шарик», 

«Хомячки». 

выполнения 

16 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Теория: 

Проверка освоения 

теоретического 

материала 

Практика: 

Тестирование по 

основным 

нормативам 

Практика: 

Упражнение 

«вертолет». 

30.12. 

 

 1 

 

 

 

6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

17 Основы 

знаний 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Теория: 

Зачем нам гибкое 

тело? 

Практика: 

Упражнение 

«узелок» 

Практика: 

Прыжки через 

скакалку две 

минуты без 

остановки. 

Измерение 

количества вдохов 

за минуту. 

11.01.-13.01. 

 

 1 

 

 

 

 

6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

18 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Практика: 

Дыхательная 

гимнастика 

Прыжки через 

скакалку с 

движением по 

кругу 

Упражнения в 

парах наклоны 

вперед в «шпагате». 

18.01.-20.01.   1 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

правильности 

выполнения 

19 Общая 

физическая 

подготовка 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Теория: 

Как появляется 

скорость движения 

Практика: 

Элементы 

единоборств удары 

ногами и руками 

Упражнение 

«стрекоза». 

25.01.-27.01. 

 

 1 6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

20 Основы 

знаний 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Теория: 

Образ жизни как 

фактор здоровья 

Практика: 

Упражнения на 

мышцы верхнего, 

нижнего пресса. 

01.02.-03.02. 

 

 1 6 7 Проверка 

правильности 

выполнения 

21 Общая 

физическая 

подготовка. 

Теория: 

Как развить 

ловкость? 

08.02.-10.02. 

 

 1 6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 
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Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Практика: 

Передача скакалки 

на расстоянии 

броском Практика: 

Ходьба на носках и 

повороты вправо и 

влево. 

правильности 

выполнения 

22 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Теория: 

Что такое 

подвижность 

суставов? 

Практика: 

Упражнения для 

плечевых и 

локтевых суставов 

Практика: 

Упражнение 

«пресс-папье» на 

боку. 

15.02.-17.02.   1 6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

23 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Практика: 

Упражнение 

«полумост» 

Прыжки через 

скакалку 

попеременно на 

правой, на левой, 

две ноги вместе 

Приседания на 

правой и левой 

ноге, вторая нога на 

стуле. 

24.02.  1 6 7 Проверка 

правильности 

выполнения 

24 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Теория: 

Зачем укреплять 

мышцы? 

Практика: 

ходьба на месте; 

стоя, руки на поясе, 

левая нога на носке, 

правая на пятке, 

смена положения 

ног Игра: «Быстро 

по местам». 

01.03.-03.03. 

 

 1 6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

25 Основы 

знаний 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Теория: 

Образ жизни как 

фактор здоровья. 

Повышение тонуса 

мышц. 

Практика: 

Отжимания от пола 

под счет Игра 

«Полоса 

препятствий». 

10.03.-15.03. 

 

 1 6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

26 Общая 

физическая 

подготовка. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Теория: 

Йога и пилатес 

Практика: 

Основные позиции 

тела в йоге 

Практика: 

Прыжки вперед с 

17.03.-22.03. 

 

 1 6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 
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перекатом. 

27 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Практика: 

ходьба с 

«поджатыми» 

пальцами; 

чередование 

ходьбы на носках и 

пятках Прыжки 

через скакалку в 

парах. 

24.03.-

29.03.-31.03. 

 

 1 6 7 Проверка 

првильности 

выполнения 

28 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Итоги 

 

Практика: 

Упражнение 

«морская звезда» 

Тестирование 

уровня освоения 

образовательной 

программы. 

05.04.-07.04. 

 

  8 8 Проверка 

правильности 

выполнения 

29 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Практика: 

Упражнение 

«пловец» лежа на 

животе, 

«корзиночка», 

упражнения у 

станка Упражнение 

«планка» и 

отжимания от пола. 

12.04.-

14.04.19.04. 

  8 8 Проверка 

правильности 

выполнения 

30 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Теория: 

Строение наших 

мышц 

Практика: 

Стречинг на 

расслаблении и на 

напряжении мышц. 

Упражнения на 

напряжение и 

расслабление 

стопы. 

21.04.-

26.04.-28.04. 

 

 1 

 

6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

31 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Практика: 

Ходьба по линии с 

поворотом на 

середине, ходьба по 

с перешагиванием 

через скакалку, 

сложенную вдвое  

Прыжки через 

скрещенную 

скакалку 

Упражнения 

«корзиночка», 

«рыбка». 

05.05.  1 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

правильности 

выполнения 

32 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Практика: 

Упражнения для 

укрепления мышц 

стопы Хлопки над 

головой и под 

коленом стоя на 

одной ноге 

Прыжки через 

скакалку назад. 

12.05.   8 8 Проверка 

правильности 

выполнения 
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33 Основы 

знаний 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Теория: 

Закаливание и 

здоровье 

Практика: 

Упражнение 

«березка»  

Три «шпагата». 

17.05.  1 6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

34 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Теория: 

«Наш ум на 

кончиках пальцев» 

Практика: 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики Прыжки 

через партнера с 

перекатом. 

19.05.  

 

 1 6 7 Контрольные 

вопросы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

35 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Практика: 

Прыжки через 

скакалку на одной 

ноге 

Полушпагат на 

левую и правую 

ногу  

Массаж пальцев. 

Гимнастика для 

суставов. 

Игра «Кулак-

ладонь». 

24.05.   8 8 Проверка 

правильности 

выполнения 

36 Общая 

физическая 

подготовка. 

Итоговое 

занятие. 

Открытый 

урок для 

родителей. 

Теория: 

Подведение итогов 

обучения 

Практика: 

Вся программа. 

Легкий бег назад с 

преодолением 

препятствий. 

26.05.-31.05. 

 

 1 6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

правильности 

выполнения 

  Итого:   10 126 136  
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Тестирование детей дошкольного возраста. 

Первая ступень ГТО для детей дошкольного возраста. 

1 ступень - Нормы ГТО для дошкольников 6-8 лет 

  - бронзовый значок   - серебряный значок   - золотой значок 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 6-8 лет 

Мальчики Девочки 

            

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 м (сек.) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное передвижение (1 км) Без учета времени 

3. 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 
115 120 140 110 115 135 

4. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(кол-во раз) 
2 3 4       

или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 
5 6 13 4 5 11 

5. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(кол-во раз) 
7 9 17 4 5 11 

6. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу (достать пол) 
Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

7. 
Метание теннисного мяча в цель (кол-во 

попаданий) 
2 3 4 2 3 4 

8. 

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.39 

или на 2 км Без учета времени 

или кросс на 1 км по пересеченной местности* Без учета времени 

9. Плавание без учета времени (м) 10 10 15 10 10 15 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной 

группе 
9 9 9 9 9 9 

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака отличия Комплекса** 
4 5 6 4 5 6 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания 

(тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

Прогнозируемые результаты. В результате системной образовательной деятельности по 

физическому развитию с учетом требований ВФСК ГТО у воспитанников дошкольного 

учреждения:    повышается физическая работоспособность;       улучшаются физические качества, 

обогащается двигательный опыт;      формируется привычка к здоровому образу жизни;        

расширяется кругозор в сфере активного образа жизни и самостоятельная двигательная 
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деятельность, формируется оптико-пространственная ориентация;  реализуется система 

преемственности при переходе воспитанников на новую социальную ступень. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — 

полноценная  программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение 

населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных 

требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому 

знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Документы. 

  I. Федеральные законы: 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. От 29.06.2015) «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации». 

2. О внесении изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты российской федерации от 5.10.2015 № 274-ФЗ. 

   II. Указы президента Российской Федерации. 

1. О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

от 24.03.2014 № 172. 

2. Об использовании государственного герба российской федерации на знаках отличия 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

от 28.07.2014 № 533. 

   III. Нормативно-правовые акты правительства Российской Федерации 

1.  Положение о ВФСК ГТО. 

1.1 Об утверждении положения о всероссиском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к 

труду и обороне" от 11.06.2014 №540  

1.2 О внесении изменений в положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

"Готов к труду и обороне" от 26.01.2017 

1.3 Положение о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) - версия с изменениями из постановления № 1508 от 30.12.2015 

  2. О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» от 16.08.2014 № 821. 

3.1. Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 30.06.2014 № 1165-Р. 

3.2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.08.2017 № 1813-Р о внесении 

изменений в план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне", утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-Р. 

3.3. Изменения, которые вносятся в план мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24.11.2015 № 2389-Р  

http://www.gto.ru/files/docs/04_zakony/01_20130723_329.pdf
http://www.gto.ru/files/docs/04_zakony/02_20151005_274.pdf
http://www.gto.ru/files/docs/04_zakony/02_20151005_274.pdf
http://www.gto.ru/files/docs/01_ukazy/01.pdf
http://www.gto.ru/files/docs/01_ukazy/02.pdf
http://www.gto.ru/files/uploads/documents/56ea7a54d0485.pdf
http://www.gto.ru/files/uploads/documents/588eee08f2c56.pdf
http://www.gto.ru/files/docs/02_npa/10.pdf
http://www.gto.ru/files/docs/02_npa/02.pdf
http://www.gto.ru/files/uploads/documents/56ea7be82678d.pdf
http://www.gto.ru/files/uploads/documents/59a6a6df78c1d.pdf
http://www.gto.ru/files/docs/02_npa/08.pdf
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IV. Приказы федеральных органов исполнительной власти.  

1.  Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения. 

1.1  Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) от 08.07.2014 № 575. 

1.2 О внесении изменений в  приказ министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 № 

575 «Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 16.11.2015 № 1045. 

1.3 О внесении изменений в  приказ министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 № 

575 «Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 15.12.2016 № 1283 . 

1.4 Об утверждении государственных требований Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы от 19.06.2017 № 542. 

2. Порядок организации и проведения тестирования населения в рамках всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

2.1 Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) от 28.01.2016 № 54 

2.2 Приказ министерства спорта Российской Федерации от 24.05.2017 № 452 .«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 Российской Федерации от 28.01.2016 № 54». 

 

V. Методические рекомендации. 

1. Положение «О реализации программы пропаганды Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» «Послы ГТО» от 18.06.2015. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gto.ru/files/docs/03_prizay/04.pdf
http://www.gto.ru/files/docs/03_prizay/23.pdf
http://www.gto.ru/files/docs/03_prizay/23.pdf
http://www.gto.ru/files/uploads/documents/5864ac08d3f86.pdf
http://www.gto.ru/files/uploads/documents/5864ac08d3f86.pdf
http://www.gto.ru/files/uploads/documents/596851c7b6aea.pdf
http://www.gto.ru/files/uploads/documents/570520e94e1e1.pdf
http://www.gto.ru/files/uploads/documents/595f6acab3cb0.pdf
http://www.gto.ru/files/uploads/documents/595f6acab3cb0.pdf
http://www.gto.ru/files/docs/04_guidelines/08.pdf
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Методическая литература для педагога: 

1. Петленко В.П., Давиденко Д.Н. Этюды валеологии: Здоровье как человеческая ценность. – 

СПб.: Балтийская педагогическая академия, 1998. – 120 с. 

2. Теория и методика физической культуры (курс лекций): Учеб. пособие / Под ред. Ю.Ф. 3. 

Курамшина и В.И. Попова: СПб ГАФК им. П.Ф. Лесгафта. - СПб., 1999.-324с. 

4. Тимушкин А.В. Физическая культура и здоровье: учеб.пособие / А.В. Тимушкин, Н.Н. 5. 

Чесноков, С.С. Чернов – М.: Спорт Академ Пресс, 2003. – 139с. 

6. Хамзин Х. Сохранить осанку – сберечь здоровье. – М.: «Знание», 1980. 

7. Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической культуры: 1-4 кл.: 8. Метод. 

пособие и программа.- М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002.-208с.- (Б-ка учителя начальной 

школы). 

9. Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе: Методическое пособие для 

учителей начальной школы, воспитателей групп продленного дня, педагогов системы 

дополнительного образования и родителей. Серия «Игровые технологии»- М.:ТЦ Сфера, 2003. - 

144с. 

10.Балясной Л.К., Сорокина Т.В. Воспитание школьников во внеучебное время, Москва, 

«Просвещение», 1980. 

11. Виноградов П.А., Окуньков Ю.В. Об отношении различных групп населения Российской 

Федерации к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (по результатам социологических исследований). – М.: Советский спорт, 2015. – 156 с. 

12. Вишневский В.И., Столяров В.И. Система массовых спортивных соревнований школьников 

(«Команда-класс») по игровым видам спорта: 

Научно-методические рекомендации. – М.: АНО «Учебный Центр информационных и 

образовательных технологий», 2009. 

13. Кенеман, А. В. Детские подвижные игры народов СССР / А. В. Кинеман - М.: 

Просвещение, 1988г. 

14. Литвинова, М. Ф. «Русские народные подвижные игры». Под редакцией Руссковой, Л. В. М., 

Просвещение. 1986г. 

15. Патрикеев, А. Ю. «Подвижные игры» 1-4 классы. Учебно-методическое пособие. М., ВАКО. 

2007г. 

16. Пензулаева, Л. И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 6-10 лет». М., Владос, 

2001г.15. 

17. Столяров В.И. «Состояние и методологические основы разработки новой теории физического 

воспитания» Монография – Саратов: ООО Издательский центр «Наука», 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


