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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Программа «Будем здоровы!» разработана в соответствии с Законом об 

образовании в Российской Федерации, где говорится о том, что здоровье 

детей относится к приоритетным направлениям государственной политики 

в сфере образования. «Дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста (Статья 64). Реализация образовательных 

программ в области физической культуры и спорта направлена на 

физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков 

в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья» (Статья 84).  

Программа «Будем здоровы!» соответствует требованиям Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования (Приказ N 1155 от 17 октября 2013 г.). Содержание 

программы соответствует образовательной области «Физическое развитие» 

и создает условия для формирования у детей целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования.  

Программа «Будем здоровы!» представляет комплексную систему для 

дошкольников направленную на постепенную подготовку к прохождению 

испытаний первой ступени норм ГТО, разработанных и утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 

24 марта 2014 года. Комплекс предусматривает подготовку и 

непосредственное выполнение установленных нормативов населением 

различных возрастных групп от 6 лет и старше. В качестве испытаний 

определены бег, прыжки, подтягивание, плавание и другие дисциплины, 
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направленные на развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости и 

координации.  

Реализовать программу «Будем здоровы!» можно в условиях южного 

региона России, так как  практически все мероприятия проводятся на 

свежем воздухе, без использования спортивного зала.  

Программа состоит из двух разделов:  

1 раздел. Система занятий по физической культуре, включающая в 

себя: 

- физические упражнения по легкой атлетике направленные на 

развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости и координации;  

- физические упражнения поэтапного обучения элементам 

спортивных игр «Хоккея с мячом», «Баскетбола», «Волейбола», 

«Городков», «Футбола»; 

- занятия с использованием технологии «Скандинавская ходьба»; 

- долгосрочный проект «Малые Олимпийские игры» (в ходе проекта 

дети получают начальные представления о видах спорта, об Олимпийских 

играх, воспитывается любовь, уважение к спорту, к олимпизму, как 

культурному наследию человечества); 

- долгосрочный проект «Первые шаги к ГТО» включает знакомство 

детей подготовительной к школе группы с Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проект 

предусматривает подготовку и непосредственное выполнение 

установленных нормативов первой ступени ГТО;  

- краткосрочный проект «Спортландия» включает в себя знакомство 

со спортивными играми «Хоккей с мячом», «Баскетбол», «Волейбол», 

«Городки», «Футбол».  

Представленные проекты могут использоваться любым ДОО 

самостоятельно, отдельно от программы. 

2 раздел. Кружок «Шагай–ка!» представляет систему работы по 

скандинавской ходьбе с детьми старшего дошкольного возраста и их 



13 
 

родителями с использованием маршрутов терренкура детского сада и  

маршрутов выходного дня в черте города. Этот раздел может входить как в 

основную часть Основной образовательной программы ДОО, так и в 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Новизна парциальной образовательной программы «Будем здоровы!» 

(далее Программа) состоит в том, что:  

1. Программа учитывает особенности физического и психического 

развития современных дошкольников и современные подходы к 

организации воспитательно-образовательной работы в ДОО. На основе 

этого были подобраны современные образовательные технологии, которые 

в полном объеме способствуют реализации данной работы и используются 

в комплексе. Это - технология проектной деятельности,  технология 

социализации дошкольника «Клубный час», здоровьесберегающие 

технологии (скандинавская ходьба, технология оздоровительной ходьбы по 

терренкуру, геокешенг, квест – прогулки, спортивные прогулки, 

дыхательная гимнастика Стрельниковой и др.), информационно-

коммуникационные технологии, технологии игровой деятельности, 

технология создания детского портфолио.  

2. При решении воспитательно-образовательных задач в Программе 

учитываются особенности природно-климатических условий южного 

региона: 

- климатические условия южного региона делают не возможным освоение 

детьми некоторых элементов спортивных и физкультурных упражнений 

указанных в программах для ДОО (катание на коньках, санках, ходьба на 

лыжах, скольжение по ледяным дорожкам и др.). При реализации данной 

программы дети осваивают такие виды спорта, как хоккей на траве (вместо 

хоккея), скандинавскую ходьбу (вместо лыжной подготовки) и др. 

 - температурные показатели южного региона дают возможность проводить 

с детьми утреннюю гимнастику, физкультурные занятия и досуговые 

мероприятия на улице круглый год, что является мощным средством 
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укрепления здоровья детей и стимулом их хорошего физического развития. 

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) усиливают 

эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка. Во 

время занятий физическими упражнениями на воздухе, при солнечном 

излучении у детей возникают положительные эмоции, больше поглощается 

кислорода, увеличивается обмен веществ, повышаются функциональные 

возможности всех органов и систем.  

3. Проанализировав обязательные испытания (тесты) 1 ступени Норм 

ГТО для детей 6-8 лет утвержденных Приказом Министерства спорта РФ от 

11 июня 2014г. № 471 определили, что Комплекс содержит в себе не только 

тесты для определения уровня физической подготовленности (силовых, 

скоростных, координационных способностей, выносливости, гибкости), но 

и предъявляет требования к выполнению целостных двигательных действий 

прикладного характера, которые пригодятся любому человеку в 

практической жизни. Кроме того, в Комплексе указаны необходимый объем 

и формы двигательной активности в соответствии с возрастом человека. 

Поэтому обязательные испытания (тесты) 1 ступени Норм ГТО для детей 6-

8 лет, в данной Программе, взяты за основу диагностики. И являются одним из 

показателей подведения итогов реализации программы. Программа предлагает 

разработанную нормативно-правовую базу (положение, приказы, 

инструкции) для сдачи детьми подготовительных к школе групп 

нормативов 1 ступени ГТО (по желанию родителей и согласованию с 

медицинским работником) в присутствии делегации судей центра 

тестирования ВФСК ГТО. 

Дошкольный период особенно важен для становления культуры 

здоровья, как фундаментальный этап для последующего развития и 

самореализации человека. Формирование и укрепление здоровья детей 

всегда было приоритетной задачей дошкольного образования. Решение этой 

задачи требует новых подходов к организации занятий по физической 

культуре.  
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На сегодняшний день актуально внедрение парциальных программ 

по физическому развитию детей дошкольного возраста, которые 

предлагают не  классические стандартные занятия, а систему разнообразных 

форм организации занятий, с учетом новых образовательных технологий, 

где двигательная деятельность детей, становится разносторонней, 

отвечающей индивидуальному опыту, интересам детей и их родителей. 

Включает становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Для детских садов, южного региона России актуален поиск 

парциальных программ по физическому развитию детей дошкольного 

возраста, в которых было бы учтено оптимальное использование природно-

климатических условий южного региона при организации образовательной 

деятельности по физической культуре на свежем воздухе без использования 

спортивного зала. Данная программа дает такую возможность. Это новые 

формы организации занятий особенно игровых, и разнообразные 

спортивные праздники, досуги, развлечения. Вся работа проводится в 

тесном сотрудничестве инструктора по физической культуре с 

воспитателями и родителями. Родители, воспитатели и воспитанники 

являются непосредственными участниками педагогического процесса 

(семейный клуб выходного дня, дружеские матчи по футболу с участием 

пап воспитанников, игра в городки с участием мам, квест-прогулки с 

участием родителей и др.). Дети демонстрируют родителям полученные 

умения и навыки. А родители собственным примером формируют у детей 

понятие о здоровом образе жизни. Покинув стены детского сада, дети 

смогут проявить полученные знания и умения, и впоследствии делать 

самостоятельный выбор, чем занять свое свободное время. 

Педагогическая целесообразность данной работы состоит в том что, 

данная комплексная система работы с детьми старшего дошкольного 

возраста направлена на выполнение задач образовательной области 

«Физическое развитие», постепенную подготовку к прохождению детьми 
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испытаний первой ступени норм ГТО, закладывает основу и мотивацию к 

участию их в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в дальнейшем.  

Цель программы - внедрение современных технологий и форм  

организации двигательной деятельности дошкольников, обеспечивающие 

сохранение и укрепление их здоровья при оптимальном учете природно-

климатических условий южного региона, а также с активным 

взаимодействием всех участников педагогического процесса. 

Задачи программы:  

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей старшего дошкольного 

возраста. 

2. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Привитие интереса и любви к занятиям физической культурой и 

спортом. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие самостоятельности, инициативы, способности к самоконтролю, 

самооценки при выполнении движений. 

4. Включение современных технологий в систему организации 

двигательной деятельности  детей старшего дошкольного возраста. 

5. Формирование правильной техники выполнения основных видов 

движений и основных элементов спортивных игр. 

Условия  и сроки реализации программы: 

 Реализовать программу возможно в одновозрастных группах за два 

года обучения (старшая и подготовительная группа). Программа рассчитана 

на детей I и II группы здоровья. В программе учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей, которые будут отражены в спортивном 

портфолио дошкольника. 

Содержание первой части программы реализуется во всех видах 

деятельности. В неделю планируется два основных занятия и одно игровое. 

Все занятия проводятся на свежем воздухе. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности составляет 25 минут в старшей 
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группе и 30 минут в подготовительной группе, что соответствует 

требованиям действующего СанПина. Программа предлагает 

разнообразные формы организации физкультурно-оздоровительной работы 

с использованием современных образовательных технологий.  

Вторая часть программы реализуется 2 раза в неделю во второй 

половине дня в рамках кружка «Шагай-ка!» в старшей и в подготовительной 

группе. И в рамках клуба выходного дня с участием родителей  примерно 1 

раз в месяц с освоением скандинавской ходьбы и прохождение маршрутов 

в черте города совместно с детьми. 

1.2. Планируемые результаты.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми соответствуют 

основным требованиям ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе 

завершения дошкольного образования: 

-  приобретение опыта в двигательной деятельности при выполнение 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

 - правильное выполнение, не наносящем ущерба организму, основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

-  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- успешное выполнение выпускниками нормативов 1 ступени ГТО (по 

желанию родителей и согласованию с медицинским работником).  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Примерное перспективное планирование физкультурно-

оздоровительных мероприятий: 

1. Утренняя гимнастика на улице (ежедневно). Проводится под 

музыкальное сопровождение (Приложение №1). Начиная со старшей 

группы дети начинают утреннюю гимнастику с бега на выносливость 

(смешенным передвижением) 250м. с постепенным увеличением 

расстояния до 1 км.(4-мин.) 

2. Занятия (непрерывная образовательная деятельность) по 

физической культуре на спортивной площадке (2 раза в неделю) 

(Приложение №2). 

3. Игровое занятие физической культурой на участке группы или 

территории детского сада (1 раз в неделю)  с использованием современных 

образовательных технологий (квест, геокешенг, спортивная прогулка, 

турниры и др.). Последнее игровое занятие месяца  является контрольным - 

целью которых являются учет двигательных навыков, умений детей и 

анализ усвоения программного материала по развитию спортивных 

действий. Построено оно на играх, эстафетах, игровых заданиях 

(Приложение №2  №3). 

4. Физминутки и гимнастика после сна (ежедневно в группе) с 

комплексом упражнений выполняемых из положения сидя, лежа 

(Приложение №4). 

5. Внедрение проектов  «Малые Олимпийские игры», «Первые шаги 

к ГТО», «Спортландия» (Приложение №5). 

6. Индивидуальная отработка техники выполнения элементов 

легкой атлетики и элементов спортивных игр  (ежедневно). 

7. Кружок по скандинавской ходьбе «Шагай-ка!» (2 раза в 

неделю). Включает обучение скандинавской ходьбе детей старшего 

дошкольного возраста и их родителей с использованием маршрутов 
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терренкура детского сада и  маршрутов выходного дня в черте города 

(Приложение №6). 

8. Создание портфолио «Дневник юного спортсмена» и 

заполнение его в течение 2 лет. Каждый дошкольник совместно с 

родителями и воспитателями создает портфолио «Дневник юного 

спортсмена» где ребенок отмечает все свои успехи в соревнованиях и 

результаты по физическому развитию (Приложение №7). 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Главная особенность подхода к формам, способам, методами и 

средствам реализации программы состоит в том, непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию включает в себя 

комплексную систему, которая способствует достижению детьми целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.  

Первое и второе занятие построено на основах теории и методики  

физической культуры и спорта. Третье игровое занятие по физической 

культуре построено на играх, эстафетах, игровых заданиях связанных с 

освоенной спортивной игрой. Часть игровых занятий проводится с 

использованием современных образовательных технологий направленных 

на развитие двигательных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста.  Таких как: 

Квест-игра – (Quest — «поиcк, предмет поисков, поиск приключений, 

исполнение рыцарского обета»;  изначально - один из способов построения 

сюжета — путешествие персонажей к определенной цели через 

преодоление трудностей). Квест -  это форма взаимодействия педагога и 

детей, которая способствует формированию умений решать определенные 

задачи на основе компетентного выбора альтернативных  вариантов через 

реализацию определенного сюжета и позволяет интегрировать различные 

образовательные области и физкультурно-оздоровительную работу. 

Спортивные прогулки – при организации подобных прогулок 

разнообразные виды детской деятельности объединяются спортивной 
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тематикой. Спортивные прогулки могут проводиться раз в месяц. 

Организация спортивной прогулки предполагает знакомство детей с 

различными видами спорта, спортсменами. Важным этапом проведения 

спортивной прогулки является накопление опыта общения со спортивным 

инвентарем: ракеткой, мячом, скакалкой и др.  

Геокешенг - это новая игра, которой увлекаются во всем мире. 

Геокэшинг ("geocaching", от греч. "geo" - Земля, англ. "cache" - тайник). 

Задача, которую решают дошкольники – разыскивание тайников, 

ориентировка на местности, путешествие. Технология отвечает всем 

характеристикам интерактивных методов работы с дошкольниками. С 

детьми старшего дошкольного возраста используются только элементы 

этой увлекательной игры, которые можно модифицировать с учетом 

условий в любом детском саду. Целью   игры геокешинг, является 

пропаганда здорового образа жизни через спортивно-познавательную  игру, 

воспитание полезных привычек по сохранению своего здоровья и 

мотивация детей к занятиям физической культурой и спортом . 

Клубный час – Эта форма организации двигательной деятельности с 

использованием элементов технологии «Клубный час» Н.П. Гришаевой. На 

территории детского сада педагогами организуется несколько игровых 

центров в которых представлены разнообразные виды игр (спортивные, 

подвижные, хороводные и др.). Одновременно в клубном часе участвуют от 

двух до четырех групп. Детям предоставляется возможность выбрать один 

или два центра игровой активности и посетить их. Выбор ребенка зависит 

от его интересов, желаний поиграть в ту или иную игру.  

Скандинавская ходьба- Ходьба с палками, северная ходьба, 

скандинавская ходьба, финская ходьба - это вид ходьбы на свежем воздухе 

с использованием специальных палок, похожих на лыжные. Такой ходьбе 

легко научиться и она имеет много преимуществ: 

• улучшает сердечную деятельность и кровообращение, улучшает 

работу легких; 
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• активизирует процессы обмена веществ;  

• укрепляет мышцы туловища;  

• уменьшает нагрузку на тазобедренные и коленные суставы;  

• оказывает общеукрепляющее воздействие на весь организм и 

улучшает координацию;  

• повышает стрессоустойчивость организма.  

Ходьба с палками вобрала в себя технику различных направлений 

спорта: лыжи (возможность тренироваться в любое время года), спортивная 

ходьба (шаг с пятки и перекат на носок), коньки (вариант коньковой ходьбы) 

и т.п. В результате получился набор полезных техник и упражнений из 

разных видов спорта, адаптированных для детей дошкольного возраста с 

рядовой физической подготовкой.  

Терренкур–это система дозированной ходьбы, прыжков и бега с 

использованием прохождения данных маршрутов по территории детского 

сада. Терренкур развивает выносливость, улучшает работу сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания, стимулирует обмен веществ, 

нервную активность. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит 

себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр 

специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. Взрослым необходимо научиться тактично 

сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Способы и направления поддержки детской инициативы в рамках 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2


22 
 

Программы: 

• Участие детей в спортивных праздниках, развлечениях, олимпиадах 

(Фестиваль Чирлиденга, Спортивный праздник «Военные учения» с 

участием военнослужащих,  весенняя спартакиада «Вперед к рекордам!» и 

др.); 

•  Участие в совместных с родителями соревнований («С мамой вдвоем горы 

свернем!», «Русский ниндзя» и др.);  

• РППС созданная руками детей (панно «Дневник Олимпиады», «Наши 

рекорды», «Флаг команды», лепбук «Мы со спортом очень дружим!», папка 

– копилка «Энциклопедия «Все о спорте» и др.); 

• Использование схем, алгоритмов, пиктограмм, карты-схемы при  

выполнении разных видов движений, подвижных игр и игр спортивного 

характера (спортивная квест-игра «Готов к защите Отечества!», геокешенг, 

спортивная прогулка «Увлекательный Биатлон» и др.) 

• Использование нетрадиционного физкультурного оборудования 

(атрибуты для сдачи норм ГТО: тумба для тестирования гибкости, покрытие 

с разметкой для прыжков в длину, кольца для метания теннисного мяча; 

Пьедестал почета, ворота для спортивных игр, Факел с олимпийским огнем, 

Кубки для награждения и многое другое). 

• Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Поэтому для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

его победе, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку, особенно если его постигла неудача, или он проиграл; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной двигательной 

деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; привлекать детей к обсуждению совместных проектов; 

6. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования двигательной деятельности; 

7. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления ситуации: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

8. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

9. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения в 

спорте и научить его добиваться таких же результатов от сверстников; 

10. поддерживать чувство гордости за свои победы в соревнованиях и 

удовлетворение от  результата; 

11. создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

12. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

подвижных или спортивных игр; 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Программа для достижения поставленных задач предусматривает 

активное взаимодействие всех участников педагогического процесса 
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педагогов, воспитанников и родителей (приложение №8) 

Совместные мероприятия (старшая группа (5-6 лет) 

 

Дата Мероприятия Описание 

Июнь Портфолио 

«Дневник юного 

спортсмена» 

совместно с родителями и воспитателями 

создает портфолио, где ребенок отмечает 

все свои успехи в соревнованиях и 

результаты по физическому развитию в 

течение 2 лет. 

Клуб выходного дня 

(1 встреча) 

История появления скандинавской ходьбы»; 

«Значение скандинавской ходьбы в 

оздоровлении ребенка дошкольника». 

Туристические 

походы в выходной 

день 

 Ходьба по пересеченной местности с 

преодолением препятствий. 

Июль 

 

«День семьи, любви 

и верности» 

 

Флэш-моб «Мама, папа, я – спортивная 

семья»  

Игры-эстафеты «Один за всех и все за 

одного» участвуют семейные команды. 

Клуб выходного дня 

(2 встреча) 

Практикум Техника ходьбы с палками 

«Основы скандинавской ходьбы» 

Август День 

физкультурника 

 

1. Утренняя гимнастика с участием 

родителей 

2. Спортивные игры, эстафеты 

3. Беседа «Со спортом дружить – здоровым 

быть!»  

4. Выставка творческих работ «Мама, папа, 

я  - спортивная семья!» 

Общие 

родительские 

собрания «Здоровье 

детей в наших 

руках» 

Знакомство родителей с физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в новом 

учебном году. Консультация инструктора по 

физической культуре «Спортивная одежда – 

залог  здоровья дошкольника». Мастер-

класс «Современным детям – современные 

технологии». 

3-4 

неделя 

Сентября 

и  

1-2 

неделя 

октября 

Проект 

«Малые 

Олимпийские игры» 

(подготовительный 

этап)  

Просмотр с родителями дома 

видиофильмов, мультфильмов, беседы с 

видео-презентациями на темы: 

«Олимпийские игры древности», 

«Символика Олимпийских игр», «Летние и 

зимние Олимпийские игры» и др. 

Пополнение портфолио картинками, фото, 

рисунками об Олимпийском движении. 
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Клуб выходного дня 

(3 встреча) 

 

Оздоровительная ходьба. Маршрут 

выходного дня «Городской стадион» 

(Спорткомплекс, спортивная школа) 

3 неделя 

октября 

Проект «Малые 

олимпийские игры» 

(основной этап) 

Участие в Олимпийских играх. Забег на 

скорость (мамы, папы) 

Эстафеты с родителями. Оформление 

спортивных результатов в портфолио 

(медали, грамоты, фото и др.)  

Ноябрь - 

декабрь 

Клуб выходного дня 

(5 встреча, 6 

встреча) 

Маршрут №2. По равнинному берегу моря и 

скверу с небольшим перепадом высот. 

Сквер находится в 15 минутной ходьбе от 

детского сада. 

Январь 

(в рамках 

новогодн

их 

каникул) 

Спортивный досуг 

«Мы со спортом 

очень дружим» 

 

Эстафеты с элементами спортивных игр 

баскетбола, хоккея с мячом, подвижные 

игры.  

Февраль Клуб выходного дня 

(7 встреча) 

Маршрут №2. По равнинному берегу моря и 

скверу с небольшим перепадом высот. 

Сквер находится в 15 минутной ходьбе от 

детского сада. 

Спортивный досуг 

«Русский ниндзя!» 

 

Эстафеты с участием пап (на закрепление 

полученных двигательных навыков).  

Повышение интереса ребят к развитию 

физических и волевых качеств. Пополнение 

портфолио фотографиями с мероприятия. 

Март 2. Конкурс чтецов 

«О, спорт, ты - 

мир!»  

Разучивание стихов о спорте с 

инсценировкой произведений, в 

сопровождении презентаций 

подготовленных родителями. Пополнение 

портфолио фотографиями с мероприятия. 

Клуб выходного дня 

(8 встреча) 

Маршрут №3. По равнинному и высокому 

берегу моря с небольшим и средним  

перепадом высот. Маршрут проходит по 

интересным, красивым, разнообразным 

местам, насыщенным свежим и чистым 

воздухом.  

Апрель - 

1 неделя 

Мая 

 

Весенняя 

спартакиада  

«Вперед к 

рекордам!» 

 

1. Выставка совместных с родителями 

творческих работ «Что такое ГТО?» 

2. Флешмоб с участием родителей «На 

зарядку становись!» 

3.День здоровья (веселые эстафеты, 

соревнования по бегу, квест- игра «Кто 

быстрей!» с участием родителей) 
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Июнь 

 

Проект 

«Спортландия»: 

Чемпионат по 

спортивным играм  

 

1. Дружеский матч среди пап старших и 

подготовительных групп по футболу. 

2. Командная игра «Городки» с участием 

мам воспитанников. 

3. Пополнение портфолио фотографиями с 

мероприятия. 

Июнь - 

Июль 

Клуб выходного дня 

(9 - 10 встреча) 

Выбор и освоение маршрута участниками 

клуба самостоятельно. 

Июль «Летняя 

спартакиада» 

 

1. Создание лепбука «Звезды спорта» 

2. Фотовыставка «Спортивные традиции 

нашей семьи» 

3. Познавательная беседа «История ГТО». 

4. Посещение  муниципальных мероприятий 

по сдаче ГТО населением города. 

5. Творческий отчет в портфолио. 

Август Общие 

родительские 

собрания «Здоровье 

детей в наших 

руках» 

Знакомство родителей с физкультурно-

оздоровительными мероприятиями нового 

учебного года. Консультация о порядке 

сдачи детьми норм ГТО. 

 

Совместные мероприятия  

(подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

 

Дата Мероприятия Описание 

3-4 неделя 

Сентября и  

1-  неделя 

Октября 

 

Проект 

«Малые 

Олимпийские 

игры»  

- забег на скорость (мамы, папы) 

-эстафеты с родителями  

 

Акция «Мы за 

здоровый образ 

жизни!» 

В ходе акции дети раздают флаеры, 

пропагандирующие здоровый образ 

жизни, изготовленные совместно с 

родителями. 

Ноябрь 

 

 

Спортивный досуг 

с участием мам, «С 

мамой вдвоем - 

горы свернем!» 

 Отработка техники выполнения 

элементов спортивных игр, техники 

выполнения разных видов прыжков, 

метания, упражнения на гибкость. 

Клуб выходного 

дня (3 встреча) 

Выбор и освоение маршрута 

участниками клуба самостоятельно. 

Декабрь Клуб выходного 

дня (4 встреча) 

Выбор и освоение маршрута 

участниками клуба самостоятельно. 



27 
 

Январь-

февраль 

Регистрация 

воспитанников на 

сайте  ФСКГ ГТО 

Открытие личного кабинета на сайте 

ФСКГТО, получение 

индификационного номера для сдачи 

ГТО. 

Февраль Квест –игра 

«Зарница» 

 

Прохождение  военных пунктов: 

«Минное поле», «Школа 

артиллеристов» (метание теннисного 

мяча в подвешенный на расстоянии 2 

метров самолет, и прикрепленные на 

стене мишени) «Маршбросок» (бег по 

пересеченной местности), «Полоса 

препятствий» (прыжки из обруча в 

обруч, подтягивание на руках по 

скамейке, лежа на животе). 

Март   Конкурс чтецов 

«О, спорт, ты - 

мир!»  

Чтение стихов о спорте  с 

инсценировкой произведений и 

участием родителей. 

Клуб выходного 

дня (5 встреча) 

Выбор и освоение маршрута 

участниками клуба самостоятельно. 

Апрель 

 

 Проект 

«Спортландия»: 

итоговое 

мероприятие 

«Чемпионат по 

спортивным 

играм»  

В течение недели Межкомандные 

соревнования по футболу, городкам, 

хоккею с мячом и др. В рамках 

чемпионата командная игра «Городки» 

с участием мам воспитанников. 

Клуб выходного 

дня (6 встреча) 

Выбор и освоение маршрута 

участниками клуба самостоятельно. 

Май Проект «Первые 

шаги к ГТО» 

Спортивные 

соревнования по 

сдаче ГТО  

Присутствие родителей при 

прохождении детьми испытаний 1 

ступени комплекса ГТО.  



3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение программы, средства обучения и 

воспитания 

Методическое содержание программы направлено на оказание 

помощи воспитателям и инструкторам по физической культуре в 

организации физкультурно-оздоровительного процесса в ДОО с детьми 

старшего дошкольного возраста, повышении педагогического 

мастерства, взаимодействии с родителями.  

Содержание состоит из 2 блоков:  

1. Программно-методический блок:  

-перспективный план НОД по физической культуре с план-конспектами 

основных занятий; и  сценариями игровых занятий; 

- программа спортивного кружка по скандинавской ходьбе «Шагайка!»;  

- сборник сценариев мероприятий с родителями;  

- картотека физминуток и гимнастики после сна; 

- методические разработки проектов «Малые Олимпийские игры», 

«Первые шаги к ГТО», «Спортландия»; 

- цикл познавательных бесед с видео и фото презентациями «Мы со 

спортом очень дружим!» (Дети узнают: что такое спорт, кто такие 

спортсмены, что нужно делать, чтобы стать спортсменом, знакомятся с 

историей и традициями Олимпийских игр, историей ГТО  и как это 

мероприятие проводится в городе Анапа.) (приложение №9). 

2. Блок повышения педагогического мастерства: 

- методические рекомендации по организации и проведению ГТО в 

детском саду (приложение №10); 

- методические рекомендации по созданию портфолио «Дневник юного 

спортсмена» 

- методические рекомендации «Модели современных образовательных 

технологий, используемых в работе с детьми дошкольного возраста  в 

рамках программы «Будем здоровы!». 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Для реализации Программы на территории детского сада необходима 

развивающая предметно-пространственная среда: 

 1. Спортивная площадка,  оборудованная навесом. 

 2. Беговая дорожка на короткую и длинную дистанции; для 

челночного бега. 

 3. Мини-стадион «Богатырь» для игр в футбол, бадминтон, с 

хорошим травяным покрытием, установленными воротами, скамейками для 

болельщиков. 

 4. Терренкур с пунктом начального сбора оборудованный картой-

схемой маршрутов терренкура, стендами с методическими рекомендациями 

и схемами различных упражнений по скандинавской ходьбе, скандинавские 

палки по количеству детей. Маршруты терренкура оборудованы 

указателями направления и названия маршрута.  

Маршруты построены для детей разных возрастных групп с учетом уровня 

их физической подготовленности  

1) первый маршрут – легкий, для  средних групп; 

2) второй маршрут - средний, для средних и старших групп по 

разнообразному грунту; 

3) третий маршрут – городской по асфальтированной территории детского 

сада  

4) четвертый маршрут – круговая тренировка для детей имеющих высокий 

уровень физической подготовленности, без диагнозов, с элементарным 

туризмом с использованием экологической тропы.  

Маршруты терренкура используются для скандинавской ходьбы, 

дозированной оздоровительной ходьбы, для тематических прогулок. 

Физкультурное оборудование: 

1 Скамейки гимнастические  30 см                        5 

2 Скамейки гимнастические  25 см                        1 

3 Дугаh=50 см                                                          2 
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4 Дугаh=58 см    1 

5 Дуга h=67 см                                                          2 

6 Ориентиры – большие                 

маленькие                                       

12 

10 

7 Кегли 10 

8 Доска  гладкая приставная с крючками   1 

9 Лестницы приставные с крючками                     2 

10 Тоннели для лазания                               2 

11 Скейтборд 2 

12 Канат 4 

13 Палки гимнастические деревянные 

пластиковые  

длинные палки                

15 

20 

18 

14 Султанчики 30 

15 Обручи металлические 

пластиковые                 

11 

30 

16 Ракетки для бадминтона    16 

17 Воланчики 20 

18 Гантели                                    0,5 кг. 

                                                   0,7 кг. 

23 

12 

19 Клюшки 30 

20 Шайбы 2 

21 Пластиковые  мячи                д-7 см 10 

22 Мячи  резиновые                    д-10 см 

                                                 д- 12 см 

20 

7 

23 Мячи баскетбольные             № 3 

                                                 № 5   

28 

5 

24 Мячи футбольные  16 

25 Мячи волейбольные 4 

26 Мячи теннисные 30 

27 Мячи детские резиновые       д- 25-30 см 15 

28 Мешочки с песком                  200 гр. 30 

29 Ракетки теннисные                  большие 

настольные 

20 

8 

30 Сетка волейбольная 1 

31 Сетка баскетбольная 2 

32 Ворота хоккейные 2 

33 Ворота футбольные 2 

34 Скакалки                                    резиновые 

веревочные 

30 

15 

35 Веревки                                      дл. 50 см 

                                                      дл. 2 м 

                                                      круговые 

20 

2 

1 

36 Набор для игры в «Городки» 12 
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37 Мат  2 

38 Фитбол 4 

39 Громкоговоритель 1 

40 Кубики                                  маленькие 

                                               большие 

30 

3 

41 Насос 2 

42 Свисток 2 

43 Ленточки                         для упражнений 

                                            на палочках 

                                            для финиша 

30 

30 

1 

48 Прыжковая яма 1 

49 Пьедестал почета  1 

50 Макет Олимпийского огня 1 

51 Флаги                Олимпийский д/с 

                          Чемпионата спортивных игр 

                           Российской Федерации 

1 

1 

1 

52 Палки для скандинавской ходьбы 30 шт. 

53 Гантели по 0,5 кг и 0,7 кг 60 шт. 

54 Маты 4 шт. 

 Оборудование для сдачи ГТО: 

- таблички с Пиктограммами видов тестирования; 

- турники с низкой  и высокой перекладиной; 

- станок (счетчик) для отжиманий; 

- тумба для тестирования гибкости; 

- покрытие с разметкой для прыжков в длину;  

- обручи диаметром 90 см. для метания теннисного мяча, нижний край 

обруча находится на высоте 2 м от пола; 

- теннисные мячи весом 57 г. (12шт), метание теннисного мяча в цель 

производится с расстояния 6 м.;  

- секундомеры для фиксации времени при выполнении упр. на пресс, и бега 

на скорость. Ориентиры для разметки дорожек для забегов на скорость;  

- спортивные нагрудные номера (от 1 до 15) для детей, для сдачи бега на 

скорость; 

- награды от детского сада за участие. 
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5. Приложение 

Приложения размещены на сайте МБДОУ д/с № 1 «Ручеек»  

http://ручеек.com/innovacionnaya_deyatelnost.html 

 

1.  Приложение №1. Перспективный план занятий (непрерывной 

образовательной деятельности) по физической культуре на спортивной 

площадке. 

2. Приложение №2. Конспекты игровых занятий, сценарии 

праздников и досугов.  

3. Приложение №3. Описание проектов «Малые Олимпийские игры», 

«Первые шаги к ГТО», «Спортландия».  

4. Приложение №4. Описание работы кружка по скандинавской 

ходьбе «Шагай-ка!». 

5. Приложение №5. Описание создания портфолио «Дневник юного 

спортсмена».  

6. Приложение №6. Методические рекомендации по организации 

и проведению ГТО в детском саду 

 

  

http://ручеек.com/innovacionnaya_deyatelnost.html
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА. 

Программа спортивного кружка «Скандинавская ходьба» 
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Спортивный кружок  «Скандинавская ходьба». 
 

Пояснительная записка 

В современных социально-экономических, геополитических и образовательных 

условиях вопросы сохранения здоровья детского населения становятся 

приоритетными в деятельности государства и общества. Учёные и практические 

работники тождественны во мнении о важнейшей и, более того, решающей роли 

дошкольного периода онтогенеза человека для становления личности. 

Дошкольный  период особенно важен для становления культуры здоровья, как 

фундаментальный этап для последующего развития и самореализации человека. 

Программа спортивного кружка «Скандинавская ходьба» реализуется на 

базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 1 «Ручеек» с 2015 года в старших и подготовительных группах. 

Цель: укрепление здоровья дошкольников, и формирование здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

 формировать у детей и родителей знания о здоровом образе жизни; 

 развивать двигательные качества: быстроту, гибкость, силу, выносливость; 

 обучить детей  технике «скандинавская ходьба»; 

 воспитывать привычку к  здоровому образу жизни, привычки к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными видами 

спорта в свободное время,  

Принципы:  

 принцип сознательности (направлен на воспитание у детей и родителей 

глубокого понимания роли и значения проводимых самостоятельных занятий в 

укреплении здоровья в самосовершенствовании своего организма);  

 принцип постепенности  и последовательности (постепенное увеличение 

интенсивности, объема физических нагрузок и времени тренировочного 

занятия);  

 принцип повторности (повторение различных по характеру физических 

нагрузок, правильное чередование нагрузок с интервалами отдыха);  

 принцип индивидуализации (соответствие физических нагрузок ходьбы с 

палками по возрасту, полу и индивидуальным возможностям (состояние 

здоровья, физическое развитие, физическая подготовленность. 

 принцип систематичности и регулярности. 

Возрастные особенности 
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Ребенок старшего дошкольного возраста быстро растет за счет роста 

конечностей. Это вызывает резкое 

изменение рычагов двигательного 

аппарата и обеспечивает функциональную 

перестройку двигательного анализатора. 

Изменяются и пропорции тела ребенка, что 

ведет к изменению величины шага,– он 

становится больше. 

У ребенка к семи годам значительно 

развивается мышечная сила стопы. Под 

влиянием физических упражнений 

повышается ее гибкость. В связи с этим 

ребенок в состоянии дать большую 

амплитуду движений. 

Количественные и качественные 

показатели движений свидетельствуют о том, что двигательные возможности 

воспитанника значительно развиваются. Дети освобождаются от ряда лишних 

движений; сами движения становятся более экономными, а тело – относительно 

более послушным, ловким, способным выполнять точные координации. 

Совершенствуется функция равновесия – одна из основных задач формирования 

двигательных навыков. А благодаря этому дети приобретают умение при потере 

равновесия создавать новую опору, выдвигая ногу в сторону падения – 

совершенствуется «мышечное чувство». 

У ребенка старшего дошкольного возраста продолжается процесс 

окостенения скелета и развития крупной и особенно мелкой мускулатуры. 

Последнее изменение неразрывно связано с развитием мозга ребенка, с 

совершенствованием его нервной деятельности и обнаруживается в растущей 

возможности ребенка управлять своими движениями. 

Главным достижением старших детей дошкольного возраста является 

постепенное овладение своими движениями, особенно мелкими движениями 

руки, управление не только крупной, но и мелкой мускулатурой, движениями 

каждого пальца. Это результат не столько процесса созревания необходимых 

механизмов, сколько итог обучения детей 4--6 лет выполнению разных мелких 

движений в рисовании, штриховке, плетении, вышивании, сгибании бумаги, 

вырезывании и др. 

К концу дошкольного возраста скелет ребенка становится более крепким, 

поэтому ребенок может выполнять различные движения, которые требуют 

гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость; этому 

способствует усиленный рост ног. В результате центр тяжести у ребенка этого 
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возраста расположен ниже, чем у младших дошкольников. Ноги и руки становятся 

не только более сильными, но и значительно более выносливыми, подвижными, 

ловкими. 

Уровень физического развития детей старшего дошкольного возраста таков, 

что они могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, прыгать 

без большого утомления, выполнять более сложные трудовые поручения и 

физкультурные упражнения. Развитие нижних конечностей отчетливо 

проявляется и в способности детей старшей группы к разным прыжкам: они могут 

прыгать в высоту, в длину, с места и с разбега (на 60--100 см), сверху вниз и 

выполнять многие другие разнообразные движения. 

Координация, ловкость и точность движений детей быстро возрастает 

особенно в условиях планомерной работы воспитателя над их общим физическим 

развитием. Упражнение ребенка в лазанье, беге, прыжках, сохранении равновесия, 

в ходьбе по шведской скамейке, в метании мяча и других видах действий делает 

движения детей не только более многообразными, но и легкими, точными, 

плавными, четкими, красивыми. 

Период детства наиболее важный 

в становлении двигательных функций 

ребёнка, особенно его физических 

качеств. Поэтому необходима система 

контроля за физическим развитием, 

физической подготовленностью и 

работоспособностью ребёнка. 

В процессе физического 

воспитания детей дошкольного 

возраста необходимо решать 

образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, 

развитие двигательных и физических качеств, привитие навыков правильной 

осанки, навыков гигиены, освоение специальных знаний. 

Физические качества у детей проявляются через двигательные навыки и 

умения, а они, в свою очередь, обусловлены достаточным уровнем их развития. 

Эти две стороны двигательной функции тесно взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Если формирование двигательных навыков у детей 

закрепляется при низком уровне развития двигательных качеств, то в дальнейшем 

это может привести к закреплению неправильных навыков выполнения движения. 

Для выполнения ряда движений детям дошкольного возраста необходим 

определенный уровень развития быстроты, ловкости, силы, выносливости. Без 

этого движениям детей, несмотря на их разнообразие, не хватает экономичности, 

целесообразности, они не могут проявить полностью имеющийся резерв 
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возможностей организма. Уровень физической подготовленности во многом 

отражает возможности функциональных систем организма. Лучшие показатели 

физических качеств (например, быстроты) отмечаются при хорошем 

функциональном состоянии организма, при благоприятном эмоциональном фоне. 

В свою очередь при накоплении в организме усталости или при отрицательных 

эмоциях заметно снижаются частота движений и их скорость, двигательная 

реакция замедляется, увеличивается число неточных движений, особенно сложно 

координированных. 

Характерными для дошкольников считаются также большая изменчивость 

пропорций тела и неравномерность развития функциональных систем организма. 

Все это диктует необходимость реализации строго соответствующих 

возможностям детей методов обучения и диагностики развития двигательных 

навыков и физических качеств. 

К числу основных физических качеств относят гибкость, различные виды 

выносливости, силовые качества (мышечную силу), скоростные качества 

(быстроту), их сочетание (скоростно-силовые качества), ловкость, а также 

координационные способности. 

Гибкость определяет степень подвижности опорно-двигательного аппарата 

и имеет особое значение для 

здоровья. Способность 

выполнять повороты и круговые 

движения в суставах тела 

свидетельствует о хорошем 

физическом состоянии человека. 

Показателем гибкости служит 

наибольшая амплитуда 

движения. 

Быстрота - способность 

человека совершать двигательные действия в минимально короткий отрезок 

времени. Она относится к числу консервативных, т. е. трудно развиваемых, 

качеств человека. Развитие быстроты во многом зависит от природных данных, 

часто передаваемых по наследству. 

Выносливость является одним из важнейших физических качеств человека, 

характеризующих его физическое состояние. Она тесно связана с уровнем 

развития кардио-респираторной системы организма и уровнем общей 

работоспособности. Это качество обеспечивает длительность выполнения работы 

без снижения ее интенсивности и эффективности.  

Различают два вида выносливости: общую и специальную. Общая 

выносливость - способность долго выполнять физическую работу с участием 
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большинства мышечных групп. Специальная выносливость - способность долго 

выполнять физическую работу, направленную на определенную двигательную 

деятельность, с участием определенной группы мышц. 

Сила - взаимодействие психикофизиологических процессов организма 

человека, позволяющих преодолевать внешнее сопротивление за счет мышечных 

усилий. Качество силы выражается через совокупность силовых способностей. 

Различают собственно-силовые способности (статическая сила), которые 

проявляется при статической работе (мышцы при этом не изменяют свою длину), 

и скоростно-силовые способности. 

Важнейшим фактором, от которого в решающей мере зависят успешность 

обучения новым двигательным действиям и совершенствование ранее разученных 

упражнений, является координация. Под координационными качествами 

понимается способность быстро согласовывать отдельные двигательные действия 

в меняющихся условиях, выполнять движения точно и рационально. 

Ловкость - более общее по сравнению с координацией понятие. Это 

комплексное качество обеспечивает рациональное и быстрое выполнение 

движений в меняющихся условиях. При определении уровня физической 

подготовленности ребёнка следует ориентироваться на следующие факторы: 

· степень овладения ребёнком базовыми умениями и навыками в разных 

играх и упражнениях, элементами техники всех основных видов движений; 

· умение активно участвовать в разных видах двигательной деятельности, 

самостоятельно использовать свой арсенал движений в разных условиях; 

· развитие физических качеств и двигательных способностей: быстроты 

реакции, ловкости, гибкости, силы, выносливости, координационных 

способностей; 

· общая двигательная активность ребёнка в течение всего времени 

пребывания в дошкольном учреждении. 

Методика организации и проведения скандинавской ходьбы 

Техника скандинавской ходьбы довольно проста, поскольку она основана на 

естественных движениях, подобных быстрой ходьбе и передвижению на лыжах, 

поэтому такой ходьбе можно легко и быстро научиться. Техника ходьбы с палками 

достаточно проста и доступна каждому. Основополагающий шаг такой же, как и 

при занятиях беговыми лыжами, – попеременный (развивает перекрестную 

координацию). 

Важные технические моменты  
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Постановка ног. Очень важно научить детей правильно ставить стопу. 

Движение должно быть через пятку. Следует держать колено «мягким» – это 

снизит ударную нагрузку. В таком положении стопа как бы прокатывается, плотно 

взаимодействуя с поверхностью покрытия или грунта. Вес тела переносится на 

широкую часть стопы: сначала на подушечки под пальцами, а затем и на сами 

пальцы. В этой фазе очень важно оттолкнуться всей поверхностью широкой части 

стопы. Это наиболее безопасный и наименее травмоопасный способ 

передвижения. 

Дети начинают двигаться как при 

обычной ходьбе, палки тянут за собой. 

Руки машинально будут совершать 

попеременные махи. Немного 

освоившись, начинают опираться на 

палки, перераспределяя вес тела между 

палками и ногами. Не стоит сильно 

думать и напрягаться, иначе собьются и 

потеряют ритм. При правильном выполнении попеременного шага правая палка 

касается опоры одновременно с левой ногой и наоборот. Не отводить палки 

сильно в стороны. В какой-то момент начинать отталкиваться ими, проталкивая 

тело вперед. При завершении отталкивания отводить руку назад, разжимая ручку. 

Специальная система темляка «капкан» не даст потерять палку и разгрузит 

предплечье. 

Движения должны быть свободными. Кончик передней палки 

устанавливается на уровне пятки передней ноги или режет шаг пополам 

(характерно для высоких темпов). Главное, чтобы палка не выносилась вперед 

ноги. Локтевой сустав, как и коленный, – «мягкий». Чем длиннее будет шаг, тем 

больше амплитуда движения в плечевом суставе. 

Положение корпуса. Поначалу корпус слегка наклонен вперед. С 

возрастанием темпа будет увеличиваться наклон, при этом важно не скручивать 

шею и не касаться подбородком груди. Для этого взгляд направлять вперед, 

иногда опуская глаза для контроля безопасности пути. Стремиться к вытягиванию 

задней поверхности шеи через макушку. Это позволит укрепить спину и 

сохранить осанку.  

Дыхание. Это очень важный элемент. Можно что-то забыть или не сделать в 

техническом плане, но дыхание не должно задерживаться ни при каких условиях. 

Вдох делать носом, выдох ртом, при выдохе складывать губы трубочкой – это 

удлинит выдох (он должен быть продолжительнее вдоха в полтора-два раза). 

Зимой при температуре ниже –5 °C советуют дышать только носом во избежание 
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попадания холодного воздуха. На выдохе активизировать диафрагму, втягивая 

живот. 

Осваивая технику, важно научиться правильному ритму и траектории 

движения рук и ног. Главное - слушать собственное тело и двигаться естественно. 

Поза - максимально комфортная: 

спину держите прямо, плечи и  руки 

расслабьте. Мышцы рук и ног 

воспитанника при передвижении с 

палками находятся попеременно то, в 

состоянии активной работы, то в 

покое. Такая перекрестная 

координация, основанная на 

взаимодействии крупных мышц-

антагонистов, вполне доступна 

ребенку. 

Основное в методике обучения детей 5–7 лет – образование условных 

рефлексов, связанных с ощущением лыжных палок. 

На первом этапе у наших воспитанников движения рук и ног были 

несогласованны; чаще всего движения рук отстают от движений ног, происходил 

одновременный взмах двумя руками и палками, вынос палок вперед происходил 

за 3– 5 шагов. Палки не помогали в ходьбе (нет толчка палками), а чаще всего 

использовались как средство удержания равновесия. 

На втором этапе еще нет полной синхронности движений рук и ног 

ребенка, но уже заметны некоторые толчковые усилия палками. Частично 

снимается мышечная напряженность. 

На третьем этапе движения рук и ног более согласованны, ритмичны, 

начинают совпадать во времени, палки уже выполняют свою основную функцию 

– отталкивание. 

Психологической основой обучения скандинавской ходьбе у наших 

воспитанников является стремление научиться быстро и правильно ходить. Эта 

цель требует мышечного усилия, умения анализировать и контролировать свои 

действия. Характер движений в этот период довольно легко осознается ребенком, 

что дает ему возможность оценить технику передвижения, подметить неточности 

скандинавского хода у своих товарищей и у себя. 
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В подготовительный 

период воспитатель и 

инструктор по физической 

культуре проводит с детьми ряд 

упражнений: прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед; 

прыжки в длину с места; ходьба на 

носках, на наружных краях стоп с 

движением рук; ходьба по 

рейке гимнастической скамьи. Во 

время прогулок на участке детского сада с детьми проводятся различные игры и 

упражнения, способствующие выработке координации движений: пройти под 

палку, перешагнуть гимнастическую палку, пробежать, не задевая поставленные 

ограничители, флажки, палки. 

Для того чтобы двигательный навык не закрепился применительно только к 

данным условиям, мы меняем место занятий скандинавской ходьбой. 

При систематическом обучении в 

нашем детском саду дети к концу учебного 

года овладели правильным навыком 

перекрестной работы рук и ног в ходьбе с 

палками. 

Занятия мы начали с детьми старшей 

группы, Наиболее предпочтительное 

время для начала занятий на наш взгляд – 

летний период включает в себя: 

 

- знакомство со строением 

скандинавской палки, 

- отработку умения правильно настроить высоту палки,  

- правильно одевать темляк,  

- отработка техники  ходьбы по маршрутам терренкура. 

Особенность проведения скандинавской ходьбы в холодный период года 

состоит в повышении двигательной активности наших воспитанников с целью 

сохранения теплового баланса. Для этого инструктор по физической культуре 

совместно с педагогами используют как фронтальные, так и групповые методы 

организации.  
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Один из сложных моментов в процессе обучения – умение правильно 

держать скандинавские  палки. На первых занятиях в нашем детском саду палки 

даются на 10–15 минут, постепенно это время увеличивается. Когда дети хорошо 

овладеют передвижением с палками, можно выходить с ними на маршруты 

терренкура детского сада.  

При передвижении с палками дети допускают ошибки. Чтобы ребенок 

дошкольного возраста получил как можно более быструю информацию о своих 

действиях, в технике передвижения с палками надо исправлять сразу же. Это дает 

возможность ребенку осмыслить свои движения, осознать их и вовремя исправить 

неточности. 

Начинаются занятия 

скандинавской ходьбой с 

разминки рук и ног, а также 

несколько упражнений на 

разогрев мышц туловища. 

Например, предлагается 

поставить детям ногу на 

носок, затем на пятку, 

выполнить перекаты с носка на 

пятку, затем вращательные 

движения коленями в 

полуприсяде. Выполняют различные прыжки с опорой на палки и несколько 

взмахов руками в стороны и вверх-вниз. Наклоны и вращательные движения 

туловищем. После чего педагог напоминает детям правила ходьбы (идти, ставя 

ноги с перекатом с пятки на носок, спину держать ровно, смотреть вперед, не 

спешить, спокойно дышать). Затем дети приступают непосредственно к 

выполнению ходьбы. 

Продолжительность нордической ходьбы в нашем детском саду – от 20–25 

мин в старшей группе детского сада до 30–35 мин в подготовительной группе. 

  

 



50 
 

В зимний период года занятия скандинавской ходьбой мы проводим при 

температуре воздуха –1–5°С. При 

отсутствии ветра. При температуре 

воздуха ниже –5°С 

продолжительность занятий в нашем 

детском саду сокращается до 15 мин. 

Скандинавскую ходьбу мы 

используем в конце прогулки, 

поскольку после активной мышечной 

деятельности наши дети уходят в 

помещение детского сада. 

При проведении скандинавской ходьбы мы обращали внимание на то, чтобы 

происходила смена темпа ходьбы детей. Такая методика проведения занятий 

скандинавской ходьбой отвечает особенностям физиологии детей и позволяет 

предотвратить утомление наших воспитанников. 

Первыми признаками утомления ребенка при скандинавской ходьбе, как и 

при любом другом занятии, физической культурой, являются притупление 

внимания, неправильное выполнение инструкций, которые дают инструктор по 

физической культуре и воспитатель. 

 

Методическое обеспечение:  

1. Методическая литература и интернет-ресурсы. 

2. Авторские план-конспекты занятий с детьми старшей  и подготовительной 

групп. 

3.  Мастер-классы для 

воспитателей и родителей 

«Освоение техники 

скандинавской ходьбы» 

4. Дидактический и 

демонстрационный материал для 

детей, родителей воспитанников, 

воспитателей. 

 

Технические средства 

обучения 

2.  Мульти-медийная установка 

3. CD и аудио материал 
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Развивающая предметно – пространственная среда: 

1. Терренкур на территории детского сада с  разработанными маршрутами: 

 1) первый маршрут – легкий, для  1 этапа обучения; 

2) второй маршрут - средний, для старших групп по разнообразному грунту 

(асфальт, песок, гравий, трава) 

3) третий маршрут – 

городской по 

асфальтированной территории 

детского сада  

4) четвертый маршрут – 

круговая тренировка для детей 

имеющих высокий уровень 

физической 

подготовленности, без 

диагнозов, с элементарным 

туризмом с использованием экологической тропы.  

2. Установили на территории детского сада карту «Маршруты терренкура» 

и таблички-ориентиры. 

3. В спортивные уголки групп поместили план-схему терренкура. 

 

4. Стенд  с технологическими 

картами «Скандинавская ходьба» 

 

4. Скандинавские палки (30 пар) по 

конструкции – телескопические  

Основное преимущество 

телескопических палок состоит в 

том, что они регулируются по 

высоте. Для детей они хороши тем, 

что длину палки можно корректировать по мере роста детей. За счет изменения 

длины можно регулировать нагрузку на верхнеплечевой пояс: чем выше палка по 

отношению к росту, тем больше нагрузка. По составу идеальный вариант – 

гибридные палки. Они сочетают в себе стекловолокно и карбон. Карбон,– это 

углеволокно, которое активно применяется в ракетостроении, производстве 

автомобилей, болидов и в авиационной промышленности. Содержание карбона в 

палке делает ее долговечной и обеспечивает гибкость. При соприкосновении с 

землей такая палка будет амортизировать удар при опоре на руки. Как правило, 

содержание карбона в палке составляет от 10 до 60 %, реже – 80 %. Наконечник. 

Палка для скандинавской ходьбы имеет два наконечника. Один предназначен для 
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асфальта и прочих твердых поверхностей и сделан из спортивной резины. Второй 

– для грунта, снега и более мягких поверхностей  

Обувь в скандинавской ходьбе 

важна не менее, чем палки. Для 

тренировок необходима специальная 

спортивная обувь. Категорически не 

подходит обувь на каблуках или 

платформе, модельная узкая обувь, не 

используются балетки, сандалии, 

вьетнамки и пр. Нужна обувь, 

предназначенную для бега или ходьбы. 

Такие модели хорошо фиксируют ногу и 

за счет использования современных материалов обладают прекрасными 

амортизирующими свойствами в пяточной области, гася ударную волну и 

снижая давление на суставы и позвоночник. 

 

Ожидаемые результаты: 

Ходьба с палками способствует развитию правильной координации, 

движения становятся ритмичнее, экономнее, стабилизируется темп, наши дети, 

овладевая правильным двигательным навыком, начинают передвигаться быстрее. 

Перекрестная работа рук и ног помогает развитию динамического равновесия и 

формирует умение переносить вес тела с одной ноги на другую, делать 

своевременно толчковые усилия с помощью постоянного перераспределения 

мышечного тонуса. 

Использование палок способствует более эффективно: 

 Поддерживать тонус мышц одновременно верхней и нижней частей 

тела. 

 Тренировать около 90% всех мышц тела ребенка. 

 Уменьшить при ходьбе давление на колени и суставы. 

 Улучшить работу сердца и легких. 

 Ходьба идеальна для исправления осанки ребенка и решения проблем 

шеи и плеч. 

 Палки помогают детям двигаться в более быстром темпе без всяких 

усилий. 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

Перспективный план 

старшая группа 

 

месяц № занятия Содержание 

Июнь  Ознакомительное  

(рассказ с 

презентацией) 

Знакомство со спортивной  

скандинавской ходьбой 

1 занятие Знакомство со строением  

скандинавской палки 

2 занятие Отработка установки высоты палки 

Правильно определяем левую и правую 

палки 

Надеваем темляк 

Пробные шаги упр. «Рельсы» 

3 занятие Отработка установки высоты палки 

Правильно определяем левую и правую 

палки 

Надеваем темляк 

Разминка №1 

4 занятие Отработка установки высоты палки 

Правильно определяем левую и правую 

палки 

Надеваем темляк 

Разминка №1  

Первые шаги  (маршрут №1) 

Июль 5-8 занятие Отработка установки высоты палки 

Правильно определяем левую и правую 

палки 

Надеваем темляк 

Разминка №1  

Первые шаги (маршрут №1) 

отрабатываем переменный шаг) 

Август 9-12 занятие Первые шаги  (маршрут №1) 

отрабатываем переменный шаг, 

правильность упора палок. 

Сентябрь 

- октябрь 

13 – 20 занятие 

 

Маршрут№1 



54 
 

 1и 2 встреча Клуба 

«Шагайка» 

По территории детского сада. Дети 

демонстрируют родителям свои 

успехи. 

Ноябрь - 

декабрь 

21 – 28 занятие 

 

Маршрут № 2  

 

3 и 4 встреча клуба 

«Шагайка» 

Маршрут №1 (Набережная, 1 км.) 

Маршрут №2 (Песчаный берег, 1 км) 

Январь - 

февраль 

29 – 36 занятие Маршрут № 2 и № 3 

Март - 

апрель 

37 -44 занятие 

 

Маршрут № 3  

 

5и 6 встреча клуба 

«Шагайка» 

Выбор и освоение маршрута 

участниками клуба самостоятельно. 

 

Май 45  - 48 занятие Маршрут  №1,№2, №3 разный темп 

ходьбы 
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Перспективный план 

Подготовительная к школе группа 

 

месяц занятия Содержание 

Июнь - 

август 

1-12 занятия Маршрут  №1,№2, №3 разный темп 

ходьбы 

Сентябрь 

- октябрь 

13 – 20 занятие 

 

Маршрут№3 

 1и 2 встреча Клуба 

«Шагайка» 

Маршрут №3 (Городской парк, 1 км.) 

Маршрут №4 (Набережная, высокий 

берег 1 км) 

Ноябрь - 

декабрь 

21 – 28 занятие 

 

Маршрут № 4  

 

3 и 4 встреча клуба 

«Шагайка» 

Маршрут №1 (Набережная, ,1,5 км.) 

Маршрут №2 (Песчаный берег, 1,5 

км) 

Январь - 

февраль 

29 – 36 занятие Маршрут № 3 и № 4 

Март - 

апрель 

37 -44 занятие 

 

Маршрут № 5  

 

5и 6 встреча клуба 

«Шагайка» 

Выбор и освоение маршрута 

участниками клуба самостоятельно. 

1 км) 

 

Первая неделя тренировок проходит в аэробном режиме и больше похожа на 

классическую тренировку по скандинавской ходьбе. Постепенно увеличиваем 

продолжительность и темп. Вводим небольшие ускорения – интервалы, они могут 

быть по 5–10 мин, реже – 15 мин. Со второго этапа вводим тренировки с 

чередованием среднего и повышенного темпов (ускорения). Если для детей 

затруднительны ускорения, оставайтесь в аэробном режиме, но увеличивайте 

продолжительность тренировок. 

Важно! Данный план – для маршрута по ровной поверхности. Если вы 

занимаетесь на пересеченной местности, темп будет ниже. В данном случае 

главное – придерживаться аэробного режима с возможностью перехода к 

смешанному типу. 
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Разминка и  Заминка  

(Информация с сайта первой крупнейшей в России  и СНГ профессиональной 

школы по ходьбе с палками «Школа скандинавской ходьбы» 

(http://www.schoolnw.ru) Анастасия Полетаева)  

Разминка  

В качестве разминки можно использовать суставную гимнастику. Она 

безопасна и подходит абсолютно всем, в особенности новичкам. Эта гимнастика 

готовит наши суставы к ходьбе и предотвращает развитие их болезней. Суставная 

гимнастика способствует выработке дополнительной синуидальной 

(межсуставной) жидкости, настраивает на тренировку и дает импульс к движению, 

подготавливая тело к основным занятиям.  

 

Продолжительность разминки – от 5 до 15 

минут.  

 

 

Разминка суставов ног  

Упражнение 1  

Выполняя разминку, опирайтесь на палки, 

ноги – на ширине тазобедренного сустава, уверенно соприкасаются с 

поверхностью; колени присогнуты («мягкие»). Делайте стопой последовательные 

вращения по часовой стрелке и против нее. Движения должны быть плавными, 

небыстрыми, по 2–4 вращения в каждую сторону. Встаньте на пальцы ног и плавно 

перекатитесь на пятки, с пяток – медленно вернитесь на кончики пальцев ног. 

Представьте себя балериной, постойте несколько секунд, вытягиваясь головой к 

небу, спина ровная.  

Упражнение 2  

Теперь выполняем движения в коленном суставе. Поднятая нога разгибается и 

сгибается в колене (4–6 повторений каждой ногой). 

Полностью ногу не разгибайте, любые крайние положения в суставах могут быть 

небезопасны.  

Разминка суставов рук  

Упражнение 4  

Вытяните руки в стороны. Вращайте одновременно сжатыми в кулак кистями рук, 

по 4–6 вращений в каждую сторону (рис. 2.13). Держите ровной спину и ровно 

дышите. 

Упражнение 5  

 

http://www.schoolnw.ru/
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В этом же исходном положении вращайте руками в локтевых суставах. Если есть 

неприятные ощущения, можно просто сгибать и разгибать руки в локтях. 

Упражнение 6  

Переходим к плечевому суставу. Это самый подвижный сустав в нашем теле, но, к 

сожалению, гиподинамия приводит к потере до 40 % его подвижности. Начнем 

постепенно ее возвращать. 

Делаем вращательные движения руками в плечевых суставах сначала вперед, 

потом назад (4–6 повторений) Затем имитируем плавательные движения кролем – 

вперед и назад. 

Упражнение 7 

Легкие по меридианам (согласно восточной медицине) связаны с руками, поэтому 

интенсивные движения руками приводят к учащенному дыханию. Следите за этим, 

не нужно задыхаться, регулируйте темп выполнения упражнения самостоятельно. 

В конце делаем несколько вращательных движений корпусом, выполняем ходьбу 

на месте, 2–3 цикла дыхания – и можно начинать. Начните двигаться медленно (на 

протяжении 20–30 с), постепенно увеличивая темп до необходимого. 

Заминка 

В конце тренировки не пренебрегайте заминкой. Она включает в себя 

растяжку и дыхательные упражнения.  

Зачем нужна растяжка? Растяжка снимает тонус мышц и способствует 

восстановлению. Она делает мышечные волокна эластичными и подтянутыми. 

Кроме того, во время тренировок в мышцах может скапливаться молочная кислота, 

а также шлаки. Растяжка способствует быстрому выведению шлаков. 

Каждое упражнение на растяжение выполняется в течение 30–60 с – это время, 

необходимое для реакции мышечного волокна. Вы должны чувствовать легкое 

натяжение в той области, с которой работаете. 

Упражнение 1  

Универсальное упражнение для небольшого отдыха и растяжения боковой 

поверхности спины. 

Наклонитесь вперед, опершись на палки. Вытяните руки перед собой и разожмите 

их, чтобы они свободно повисли в темляке Ноги согнуты в коленях, пупок 

прижимаем к позвоночнику, тем самым страхуя поясницу от чрезмерного прогиба. 

Тянитесь за кончиками пальцев рук, чувствуйте вытяжение боковых поверхностей 

спины. Взгляд направлен вниз, шея – продолжение грудного отдела позвоночника.  

Начинайте медленно раскручиваться, от копчика переходя к поясничному и 

грудному отделам и, наконец, к шейному отделу.  

Это движение напоминает раскручивание спирали или улитки. Упражнение 

выполняется медленно и плавно. 
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Это упражнение увеличивает расстояние между позвонками, растягивает 

позвоночник и возвращает его подвижность. 

Упражнение 2  

Растяжение икроножных мышц и ахиллова сухожилия. Одна нога спереди, 

колено согнуто, руки опираются на палки. Пятки обеих ног не отрываются от 

поверхности земли. Почувствуйте, как растягиваются икроножная мышца и 

ахиллово сухожилие. Поменяйте ногу. Можно увеличить нагрузку, опершись 

руками на дерево или сделав шаг шире. Вытягивайтесь макушкой к небу, а плечи 

направляйте вниз. Чем тверже была поверхность, по которой вы двигались, тем 

больше уделите внимание этой мышце. 

Упражнение 3 

Растяжка четырехглавых мышц бедра. Стоя на одной ноге, возьмите стопу 

другой, согнутой в колене ноги в руку и подтяните ее к ягодице. Вторая рука 

опирается на палки. Можете взять ногу за низ штанины или просто согнуть ногу в 

колене под прямым углом, отведя ее назад. Важно соединить колени вместе и 

держать бедра параллельно друг другу. Не наклоняйтесь вперед и старайтесь 

держать корпус прямо, не перекашиваясь в сторону. Чтобы усложнить упражнение, 

через 4–6 тренировок попробуйте обойтись без опоры на палки. 

Упражнение 4  

Растяжение задней поверхности бедра. 

Исходное положение – стоя, спина прямая, одна рука опирается на палку. Второй 

рукой обхватите колено согнутой ноги и подтяните его как можно ближе к груди 

(для этого нужно расслабить тазобедренную складку). Чтобы усложнить 

упражнение, стойте без палок, стараясь удержать равновесие. 

Упражнение 4 

Растяжение приводящих мышц (внутренняя поверхность бедра). 

Поставьте ноги шире плеч. Руками, опираясь на палки, перенесите вес на одну из 

ног. При этом сохраняйте колено немного согнутым. Вторая нога прямая, стопа на 

земле (рис. 2.20). Почувствуйте натяжение мышц внутренней поверхности бедра. 

Выпрямитесь, разогнув колено, и примите исходное положение. Затем перенесите 

вес на другую ногу, точно так же согнув ее в колене. Опирайтесь на палки. 

Старайтесь в этом упражнении не задерживать дыхание. Глубина приседания будет 

зависеть от силы и эластичности связочного аппарата и мышц. Не форсируйте, 

постепенно увеличивая амплитуду. 

Упражнение 5 

Растяжка дельтовидной мышцы. Поднимите согнутую в локте руку на 

уровень плеч и, обхватив локоть другой рукой, толкайте ее к себе. 

Должно возникнуть легкое натяжение. Не поднимайте плечи! Дышите ровно. 

Упражнение  6 
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Встаньте прямо, ноги на ширине тазобедренных суставов. Руки в стороны. 

Растягивайте себя через руки в стороны, как будто раздвигаете стены. На выдохе 

поднимайте одну руку вверх, другую опускайте вниз – теперь раздвигаем небо и 

землю. Вернитесь в положение «руки в стороны». Повторите упражнение, подняв 

вверх другую руку. 

Упражнение 7  

Растягиваем мышцы шеи. Мягко тянитесь макушкой к небу, при этом 

дыхание должно быть ровным. Через вытяжение на первом шейном позвонке 

устремите ухо вверх. Рукой мягко тяните голову в сторону. Рукой, 

противоположной наклону, как бы упирайтесь в землю – это усилит вытяжение 

мышц. Закончите круговыми движениями головы. 

В заключение сделайте несколько углубленных дыхательных циклов или 

несколько дыхательных упражнений 

 

Упражнение № 1 «Душистая роза»  

Исходное положение – стоя, внимание сосредоточено на ребрах. Положить ладони 

на ребра по обе стороны грудной клетки. Представить, что вы нюхаете душистую 

розу. Медленно вдохните через нос – заметим, как ребра грудной клетки 

раздвинулись. Вы это почувствовали ладонями, а теперь выдохните ребра 

опустились и ладони тоже. Живот и плечи при этом остаются неподвижными. 

Помните, что все внимание – только на ребрах, так как вы хотите натренировать 

межреберные мышцы. Вдохи должны быть неглубокими, но полными. Повторите 

3-4 раза.  

Упражнение № 2 «Выдох – вдох»  

Исходное положение – стоя или сидя на стуле. После энергичного выдоха на «п-

ффф…» поднять руки, завести их за голову и отклониться назад, делая вдох, затем, 

делая наклон вперед, достать пол и считать до 15 – это вдох.  

 

Упражнение № 3 «Птица»  

Исходное положение - стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. На счет раз поднять 

руки через стороны вверх – вдох, задержать дыхание на один счет, после этого 

медленно опустить руки через стороны – выдох на протяжном звуке «п-ф-ф-ф».  

Повторение 2 раза.  

Упражнение № 4 «Весёлые шаги»  

Ходьба по комнате или на свежем воздухе. Делаем на один шаг вдох, задержка на 

один счет, на 4 шага выдох. Через каждые 2-3 дня увеличивайте 

продолжительность выдоха на 1 счет.  

Упражнение № 5.  «Трубочка» 

Пьем коктейль через трубочку. Выдох носом.  
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Упражнение № 6. Дуем на горячий чай.  

Вдох носом. Вытянуть губы узкой « воронкой ». (Выдох.)  

Упражнение № 7 «Надуй шар» 

Встать, ноги врозь, держа в руках воображаемый шар. На счет «раз, два» — сделать 

глубокий вдох через рот. На счет «три, четыре» — усиленный выдох через рот, 

имитируя движениями рук увеличивающийся шар. Повторить 3—4 раза в 

медленном темпе.  

Упражнение № 8 «Насос»  

И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища.  

Глубоко вдохнуть и на выдохе медленно наклониться вправо (правая рука скользит 

вдоль туловища к колену, левая - вверх до уровня груди).  

На вдохе ввернуться в и.п.; то же влево. 4-5 раз в каждую сторону. 

Упражнение № 9 «Подыши одной ноздрёй» 

Цель: учить детей укреплять мышцы дыхательной системы, носоглотки и верхних 

дыхательных путей. 

И.п.: сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 

Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. Левой ноздрёй делать 

тихий продолжительный вдох (последовательно нижнее, среднее, верхнее 

дыхание). 

Как только вдох окончен, открыть правую ноздрю, а левую закрыть указательным 

пальцем левой руки – через правую ноздрю делать тихий продолжительный выдох 

с максимальным опорожнением лёгких и подтягиванием диафрагмы максимально 

вверх, чтобы в животе образовалось «ямка». Повторить 3-6 раз. 

 

  



61 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

«Маршруты выходного дня" 
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Методическая разработка 

«Интерактивная форма работы с родителями  

«Маршрут выходного дня». 

 

 

Сегодня многие семьи чаще озабочены решением проблем экономического, 

а порой физического выживания. Наблюдается взаимоотчуждение детей и 

родителей, разрыв теплых эмоциональных связей. В целях привлечения внимания 

родителей дошкольников к вопросам экологического воспитания, реализации 

принципа сотрудничества Организации с семьями, указанным в п.1.4 ФГОС, 

требуется определенная, нестандартная форма общения педагогов и родителей по 

вопросу экологического воспитания дошкольников. Поэтому в детском саду, 

отдаем предпочтение интерактивной форме, использование которой позволяет 

родителям быть не пассивными наблюдателями, а активными 

участниками воспитательного процесса. Включение семьи как партнера и 

активного субъекта в образовательную среду дошкольного образовательного 

учреждения качественно изменяет условия взаимодействия педагогов и 

родителей то вопросу экологического воспитания дошкольников. 

Выходной это счастливый день, когда вся семья собирается вместе. А 

выходные, проведенные вместе с детьми на природе, в совместной деятельности 

– праздник вдвойне. У некоторых семей существуют свои традиции проведения 

выходных, а многие (78% родителей, как показывает анкетирование), может и 

хотели бы провести их с пользой для развития ребенка, но не знают, как. 

Поэтому в детском саду была разработана серия маршрутов выходного дня 

целью которых стало создание условий для проявления любознательности и 

развития познавательных действий дошкольников, укрепления здоровья детей, 

формирования первичных представлений о природе, обществе через организацию 

разных видов детской деятельности в тесном взаимодействии с родителями. Это 

отличная альтернатива времяпровождению у компьютеров и телевизоров. Цель 

может быть реализована через решение следующих задач: 

• Обеспечить физическое и эмоциональное развитие ребёнка в ДОУ и семье. 

• Формировать активную позицию родителей в воспитании детей, повышать 

их степень участия в воспитательно-образовательном процессе. 

• Гармонизировать детско – родительские отношения с помощью совместных 

спортивных мероприятий. 

Предполагаемый результат внедрения маршрутов выходного дня: 

• Повышение активности родителей в формирование здорового образа жизни 

детей. 

• Осмысление родителями оздоровительной ценности активных 

семейных выходных. 
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В основу маршрута выходного дня была положена «ресурсная карта». Она 

разработана с ориентацией на возможные варианты экологических прогулок 

с ребенком. Зачастую родители ограничиваются двором около своего дома, да там 

не знают на что обратить внимание ребенка, как эффективнее организовать 

совместную деятельность, в какие игры поиграть.  

На самом деле вариантов интересных и познавательных прогулок для 

ребенка множество, причем они не обязательно затратные. Карта достаточно 

информативна, но при желании и фантазии родителей может быть дополнена 

другими интересными местами как в городе, так и за его пределами.

 Разрабатывая ресурсную карту, были выявлены места, где родители 

могут организовать совместный с ребенком досуг, а самое главное в ней отражены 

приемы организации различных видов деятельности ребенка, продуманы вопросы 

и задания, направленные на развитие любознательности, развитие познавательных 

действий.   

 Ресурсная карта представляет собой альбомный лист. На одной стороне 

схематично с использованием стрелок и фотографий мест посещения 

представлено движение от места жительства семьи до различных объектов, 

которые планируется посетить во время прогулки. На другой стороне 

представлены подробные рекомендации родителям: с чего начать прогулку, как к 

ней подготовиться, что интересного модно узнать, за кем или чем понаблюдать, 

как провести рефлексию после такой прогулки. 

  «Маршрут выходного дня» разрабатывается для детей всех возрастов, 

при этом возраст ребенка определяет специфику маршрута (с возрастом маршрут 

усложняется). Так же предлагая родителям такой маршрут педагогами 

учитывается комплексно-тематическое планирование в детском саду, в 

соответствии с которым разрабатываются ресурсные карты.   

 Последовательность разработки маршрутов: 

 Собираем сведения о месте посещения через Интернет, личное 

посещение; 

 Собираем информацию о необходимом снаряжении, условиях 

посещения; 

 Разрабатываем маршрут следования с указанием основных 

достопримечательностей, на которых стоит акцентировать внимание ребенка. 

 Подбираем разнообразные формы организации с ребенком игры, беседы, 

интересные факты.  

Примеры маршрутов выходного дня: «Деревья нашего города», «Морские и 

речные обитатели», «Морской бриз», «На встречу с насекомыми», «Заповедник 

Большой Утриш». 

Техника работы с ресурсной картой подробно описана на самой карте 
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(см.приложение). 

Данная форма взаимодействия вызывает у родителей желание 

сотрудничать, делают совместную работу увлекательной, содержательной, 

интересной, дают положительный результат. Маршруты обеспечивают 

формирование у дошкольников первичных представлений о здоровом образе 

жизни, о природе, создают условия для проявления любознательности и развития 

познавательных действий, помогают педагогам и родителям сделать шаг 

навстречу друг другу и достичь главной цели сотрудничества – воспитать 

человека, который любит природу и заботится о ней.  
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Ресурсная карта маршрута выходного дня 

«Мыс Большой Утриш» 

Задачи: 

1. Расширение знаний о флоре и фауне мыса, достопримечательностях, а также истории родного края. 

2. Воспитание выносливости. 

3. Формирование навыков пространственного ориентирования. 

Открытия ребенка: 

1.  Ребенок  наблюдает, делает выводы, обобщает. 

2. Интересуется флорой и фауной заповедника. 

Ресурсы: фотоаппарат, коврик для пикника, бутерброды или печенье, питьевая вода, влажные салфетки, коврик для пикника, 

альбом (блокнот), карандаши. 

Техника реализации:  

1. Накануне сообщить о походе и изучить маршрут вместе с ребенком. 

2. Предложить ребенку собрать рюкзак. 

3. По возвращению из похода заполнить альбом наблюдений, зарисовать то, что понравилось и запомнилось. 

Маршрут: 

1. Дом 

2. Морской порт г. Анапа (наблюдаем за кораблями и яхтами, морскими волнами, обитателями Черного моря (медузы, 

дельфины, рыбы), чайками. 

3. Дельфинарий – наблюдаем представление с участием дельфинов, котиков, моржей и морских львов. Беседуем с  

сотрудниками, которые изучают повадки и образ жизни этих млекопитающих, как в неволе, так и в открытом море.  

4. Пляж – наблюдаем галечные и песчаные пляжи.  

5. Заповедник – наблюдаем реликтовые грабы и можжевельник с фисташкой, скалистые дубы, скумпию и пицундскую сосну, 

горы с крутыми скалистыми обрывами. Здесь также обитают редкие виды морских птиц, змей, бабочек. Только здесь единственное в 

России место обитания средиземноморской черепахи. В прибрежных водах водятся устрицы, мидии, много разновидностей кефалевых 

рыб, морские ерши, камбала, рыба-петух.  

6. Маяк и часовня -  На мысе Утриш находится и поныне действующий самый старый в России маяк (ему более 100 лет), с 

которого открывается замечательный вид. Он был возведен в 70-х годах прошлого века в память о моряках азово-черноморской 

флотилии, имена которых выбиты на гранитной плите рядом с маяком. В здании старого маяка неподалеку сейчас находится часовня. 

7. Водопад «Жемчужина» - наблюдаем 5-ти метровый водопад с чистой водой, впадающий в море. 
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Морской порт г. Анапа   

 

    

 

 

            Дельфинарий                                                              Водопад «Жемчужина»            

                                                             Заповедник 

 

 

 

           Галечный пляж                                                                     Маяк и часовня    
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Ресурсная карта маршрута выходного дня «НАСЕКОМЫЕ» 

ОТКРЫТИЯ РЕБЕНКА: 

1. Чем питаются насекомые. 

2. Внешний вид насекомых. 

3. Правила поведения при встрече с опасными насекомыми. 

РЕСУРСЫ: фотоаппарат, лупа, сачок, коробочки для сбора насекомых, контейнеры для сбора природного материала, влажные салфетки,  питьевая вода, 

альбом и карандаши. 

ТЕХНИКА РЕАЛИЗАЦИИ: 

1. Накануне сообщить о походе и, изучить маршрут вместе с ребенком. 

2. Предложить ребенку собрать рюкзак. 

3. По возвращению из похода заполнить альбом наблюдений, нарисовать или слепить то, что запомнилось 

МАРШРУТ: 

Дома: Предложите ребенку рассмотреть ресурсную карту и узнать знает ли он те места, которые изображены на картинках. Сообщить ребенку, что завтра 

мы превратимся в исследователей и отправимся в увлекательное путешествие стрелочкам, во время которого узнаем много интересного и встретимся с 

интересными жителями нашего города - насекомыми. Узнайте, что знает ребенок о насекомых. Как их лучше рассматривать? Предложить собрать рюкзак 

для путешествия. 

НАЧАЛО МАРШРУТА: Ореховая роща понаблюдать как муравей несет веточку в несколько раз больше его, найти дом муравья (муравейник), 

рассмотрите из чего он состоит? Веточки, кора, комочки почвы — все это притащили маленькие труженики — муравьи. Муравьи беспрестанно снуют, и 

каждый что-то несет. Муравьи дружные ребята. Они никогда не ссорятся, заботятся друг о друге.  расскажите, что муравьи ходят цепочкой — так они ищут 

пищу. Когда один муравей обнаруживает еду, он оставляет на этом месте след в виде запаха, и таким образом другие муравьи из его колонии знают, куда 

идти. Найти участок территории в парке, указанный в маршруте. 

Детский городок «Высокий берег» - провести физкультминутку, например, «Бабочка» (Утром бабочка проснулась, потянулась, улыбнулась. Раз-росой 

умылась, два-изящно покружилась, три-нагнулась и присела, на четыре-полетела. У реки остановилась, над водою покружилась). Постараться найти бабочку, 

рассмотреть ее, как она порхает, как складывает крылышки, садится на цветок, ползает по нему. Назовите ее цвет и размер, посчитайте их количество, 

попробуйте поймать сочком, сфотографируйте 

Сквер им. В.И. Аванесова – Найти божьих коровок. Расскажите ребенку что Божьи коровки — лучшие друзья любого сада. Они защищают его, так как 

питаются вредными букашками, например, тлей, которая может серьезно навредить растению. Ярко-красный цвет отпугивает птиц и других животных, 

ищущих, чем бы поживиться. Божьи коровки используют свои антенны, чтобы искать пищу. Сколько точек у божьей коровки? Как божьи коровки 

перемещаются с одного места на другое? 

Парк им. И.В. Гудовича –Найдите мокрицу под камушками.  Понаблюдайте за ней. Расскажите ребенку, что мокрица — это не жук, а земляное 

ракообразное, а значит дышит через жабры. Можно установить ловушку для насекомых (например, закопать стеклянную банку по горлышко в землю). На 

следующий день проверить кто попался. Рассмотреть это насекомое, сфотографировать и выпустить. 

Маяк –Рассмотреть, как ползают жуки, некоторые из них — летают. Обратить внимание на длинные усы жуков-усачей. Может посчастливится увидеть 

других насекомых, таких как жук Носорог, Мягкотелка, Жужелица, Нарывник и др. обязательно сфотографируйте. Собираем палочки, камешки, шишки для 

творчества. 

Дом – Придя домой найдите информацию о них в интернете или энциклопедии. тЗагадайте загадки: про насекомых, предложите нарисовать самое интересное  
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выходного дня 

«Деревья» 
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Ресурсная карта маршрута выходного дня 

«Деревья» 
ЦЕЛЬ: Формирование основ ЗОЖ, укрепление здоровья детей. 

Задачи:  

1. Расширить знания детей о деревья. 2. Воспитать любовь к родному краю. 3. Формировать интерес к познанию и исследовательской 

деятельности.  

ОТКРЫТИЕ РЕБЕНКА 

1.Сравнение хвойный деревьев, хвойных и лиственных, старых и молодых деревьев. 

2. Чем деревья отличаются от кустов. 

РЕСУРСЫ: фотоаппарат, альбом, карандаши, контейнеры для веточек хвои, корм для голубей, влажные салфетки, питьевая вода. 

ТЕХНИКА РЕАЛИЗАЦИИ: Накануне сообщить о походе и изучить маршрут. По возращении их похода заполнить альбом наблюдения 

рисунками и своими впечатлениями. 

МАРШРУТ:  

1. Дом.  

2. Сквер у администрации (сосны и голубые ели). Вопросы к детям: Как расположены ветки у ели? Как растут у сосны? Как растет хвоя у ели, у 

сосны? Чем она отличается? Чем отличаются шишки? Обращаем внимание детей на различия коры. Предложить им потрогать ствол сосны и ели. У 

какого дерева ствол теплый? (У сосны.) Чем они отличаются от лиственных деревьев; от куда берут питание. 

3. Платановая алея по  ул.Горького до площади Родина. Вопросы к детям: Как называется это дерево? Чем деревья отличаются от 

кустарников? Как называют деревья, которые сбрасывают листья? Какую пользу приносят деревья и кустарники? Описать деревья: какие они? 

высокие и низкие, толстые 

4. Кормление голубей на театральной площади. 

5. Сквер за театром Родина. Вопросы к детям: Почему ель относят к хвойным деревьям? Что является основным признаком хвойных деревьев?  

Сравните деревья, в чем их различия? Чем дерево живое отличается от вы узнали, какое дерево живое? ИГРЫ: «С какого дерева листок», «Что 

бывает в это время года» (весна-осень) «К названному дереву беги». 

6. Алея за памятником Ленину.   Вопросы к детям: Как чувствуют себя деревья зимой? (весной).Что с ними происходит?) Как мы можем узнать 

березу? Опиши  и найди ее. Рябина, акация – это деревья? Назови какие кусты знаешь? Покажи здесь кусты. Сбор природного материала. 

Дыхательная гимнастика: Дышим тихо, спокойно и плавно. Исходное положение – стоя. Медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет 

расширяться, прекратить вдох и сделать паузу, кто сколько сможет. Затем плавный выдох через нос (повторить 5-10раз). Упражнение выполняется 

бесшумно, плавно, так, чтобы даже подставленная к носу ладонь не ощущала струю воздуха при выдыхании. Ветер (полное дыхание). Исходное 

положение - стоя. Туловище расслаблено. Сделать полный выдох носом, втягивая в себя живот, грудную клетку. Сделать полный вдох, выпячивая 

живот и ребра грудной клетки. Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими отрывистыми выдохами. 

Повторить 3-4 раза. 

7. Дом 
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Буклет для родителей 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

«Методические рекомендации по подготовке старших дошкольников к 

сдаче норм ГТО» 
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Предисловие  

Методические рекомендации представляют: 

1. Алгоритм организации и проведения сдачи норм 1 ступени ГТО детьми 

подготовительной к школе группы на территории ДОО; 

2. Комплексную систему, направленную на постепенную физическую 

подготовку детей подготовительной группы к прохождению испытаний первой 

ступени норм ГТО, разработанных и утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24 марта 2014 года. Комплекс 

предусматривает подготовку и непосредственное выполнение установленных 

нормативов населением различных возрастных групп от 6 лет и старше. В 

качестве испытаний определены бег, прыжки, подтягивание, плавание и другие 

дисциплины, направленные на развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости 

и координации.  

  



79 
 

Введение 

Дошкольный возраст – это возраст, в котором закладываются основы здоровья, 

физического развития, формируются двигательные навыки;  фундамент для 

воспитания физических качеств, формирования основ здорового образа жизни. В 

детском организме заложены большие возможности для тренировок, а это дает 

возможность внедрять доступные детям элементы спорта в работу с детьми 

дошкольного возраста. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации (Статья 

64) здоровье детей относится к приоритетным направлениям государственной 

политики в сфере образования. «Дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Реализация образовательных программ (Статья 84) в области 

физической культуры и спорта направлена на физическое воспитание личности, 

приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, 

физическое совершенствование, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья».  

Приказом Министерства спорта РФ от 11 июня 2014 г. № 471 утверждены 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Комплекс содержит в себе не только тесты 

для определения уровня физической подготовленности (силовых, скоростных, 

координационных способностей, выносливости, гибкости), но и предъявляет 

требования к выполнению целостных двигательных действий прикладного 

характера, которые пригодятся любому человеку в практической жизни.  
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Алгоритм проведения ГТО в детском саду  

Цели и задачи спортивных соревнований между старшими дошкольниками по 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) направлены на:  

- развитие массового спорта; 

- пропаганды здорового образа жизни среди населения; 

- повышения интереса к развитию физических и волевых качеств, готовности к 

защите Отечества; 

- осуществления контроля за уровнем физической подготовки и степенью 

владения практическими умениями физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

- организации культурно-спортивного и массового досуга. 

Данная программа для дошкольников предусматривает, что ребенок 6-7 лет 

может: 

 Быстро и правильно бегать со средней скоростью на 80-120 м, бегает на 

скорость 30 м примерно за 6,5-7,5 сек., может пробегать челночным бегом 

по 10 м 3-5 раз; 

 Соблюдает заданный темп ходьбы и бега, самостоятельно чередует эти 

виды передвижения на длинных дистанциях; 

 Прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см; 

 Метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4-5 м., и вдаль на 5-12м.; 

 А так же развиваются такие качества как быстрота, сила, гибкость, 

выносливость. Развивается координация движений и ориентировка в 

пространстве. 

Старший дошкольный возраст, дети 6-7 лет, относятся к 1 ступени 

прохождения тестов. Для этого возраста разработан комплекс испытаний (см. 

приложение №1). Проанализировав обязательные испытания (тесты) 1 ступени 

Норм ГТО для детей 6-8 лет определили, что в настоящее время они являются 
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нормативной основой устанавливающей государственные требования к уровню 

физической подготовленности дошкольников. Комплекс содержит в себе не 

только тесты для определения уровня физической подготовленности (силовых, 

скоростных, координационных способностей, выносливости, гибкости), в 

Комплексе указаны необходимый объем и формы двигательной активности в 

соответствии с возрастом человека. Поэтому обязательные испытания (тесты) 1 

ступени Норм ГТО для детей 6-8 лет, можно взять за основу диагностики.  

Предлагаем перечень тестов 1 ступени ГТО, прохождение которых 

возможно организовать на территории ДОО. 

1. Прыжок в длину с места 

2. Челночный бег 3х10 метров 

3. Метание теннисного мяча в цель 

4. Тест на гибкость 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

6. Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине или подтягивание из виса 

на высокой перекладине. 

7. Смешанное передвижение по пересеченной местности на 1 км 

Оборудование для сдачи ГТО: 

- таблички с Пиктограммами видов тестирования (7шт); 

- турники с низкой  и высокой перекладиной (2шт); 

- станок (счетчик) для отжиманий (2 шт.); 

- тумба для тестирования гибкости (2 шт.); 

- покрытие с разметкой для прыжков в длину;  

- обручи диаметром 90 см. для метания теннисного мяча, нижний край обруча 

находится на высоте 2 м от пола; 

- теннисные мячи весом 57 г. (12шт), метание теннисного мяча в цель 

производится с расстояния 6 м.;  

- дистанция длинной в 1 км. на территории ДОО с разнообразным грунтом (может 

состоять из 2-3 кругов вдоль ограждения, или вокруг здания  детского сада). 
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- секундомеры для фиксации времени при выполнении упр. на пресс, и бега на 

скорость. 

- ориентиры для разметки дорожек для забегов на скорость;  

- спортивные нагрудные номера (от 1 до 15) детям, для сдачи бега на скорость; 

- награды от детского сада за участие. 

«Дорожная карта» по организации сдачи  1 ступени ГТО в детском саду: 

1. В детском саду необходимо разработать и утвердить заведующим положение о 

проведении мероприятия по выполнению нормативов Всероссийского 

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

детей I ступени 6-8 лет ДОО» (см. приложение №2).  

В нем отражаются:  

1. цели и задачи соревнований,  

2. их организаторы,  

3. место и сроки проведения соревнований, 

4. требования к участникам соревнований и условия их допуска, 

5. виды испытаний комплекса ГТО, 

6. подведение итогов и награждение.  

- Положение утвердить у  руководителя центра тестирования ВФСК ГТО МО  

 - Согласовать с начальником управления по физической культуре и спорту  

администрации муниципального образования. 

- Согласовать с начальником управления образования администрации 

муниципального образования.  

2. Издать приказ об организации мероприятия по сдачи норм ГТО в детском саду 

(см. приложение №3) 

3. Провести консультацию с родителями «Первые шаги к ГТО» (см. приложение 

№4) 

4. Родители заранее (январь – февраль) должны зарегистрировать детей на сайте 

ВФСК ГТО www.gto.ru, получить индивидуальный номер и заполнить в детском 

саду заявку (см. приложение №5). 

5. Подготовить пункты на территории ДОО, где будет проходить тестирование.  

http://www.gto.ru/


83 
 

6. Все зарегистрированные дети получают допуск от педиатра к соревнованиям. 

В апреле, ребята проходят осмотр в медицинском кабинете. Врач  в присутствии 

медсестры дает допуск участникам тестирования. Это фиксируется в заявке на 

соревнование, заверяется печатью доктора на каждого участника.  

7. Мероприятия по сдачи ГТО проходят в течение 2 – 3 дней в конце мая с 

обязательным участием делегации судей центра тестирования ВФСК ГТО МО г-

к Анапа. Последовательность проведения тестирования определена в 

«Методических рекомендациях по организации проведения испытаний (тестов), 

входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (см. приложение №6). 

8. Программа начинается с открытия мероприятия, обязательно проводится 

разминка (см. приложение №7). Каждая подготовительная группа делится на две 

подгруппы: мальчики и девочки и в сопровождении воспитателей и родителей 

отправляются по пунктам сдачи тестов. Необходимо начать тестирование с 

наименее энергозатратных видов испытаний (тестов) и предоставить участникам 

достаточные периоды отдыха между выполнением нормативов. Нормативы ГТО 

воспитанники детского сада сдают в присутствии родителей, медицинского 

работника  и  делегации судей центра тестирования ВФСК ГТО МО г-к Анапа. 

9. В ходе испытаний по каждому виду судьи ведут протоколы, на основе которых 

подводятся итоги. 

10. Оформляются сводные ведомости с результатами тестирования и 

направляются в ВФСК ГТО России для получения значков и удостоверений. 
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Система работы с детьми подготовительной 

группы направленная  

на постепенную подготовку к прохождению 

испытаний 1 ступени норм ГТО 
 

В основе этой работы заложено поэтапное внедрение реализации 

Комплекса, что не позволяет навредить физическому состоянию здоровья детей. 

Не ставится сверх задачи - тренировать детей только на выполнение тестов 

указанных в ГТО  и всем сразу выполнять нормативы.  Значимость работы 

заключается в том, чтобы двигательная деятельность детей, стала разносторонней, 

отвечающей индивидуальному опыту, интересам детей. А самое главное, что эта 

работа ведется в системе, начиная уже со старшей группы, и не носит 

эпизодический характер.  

Особенности  системы работы состоят в том, что: 

1. Учитываются особенности физического и психического развития 

современных дошкольников и современные подходы к организации 

воспитательно-образовательной работы в ДОО.  

2. Вся работа проводится в тесном сотрудничестве инструктора по 

физической культуре с воспитателями и родителями. Родители и воспитанники 

являются непосредственными участниками педагогического процесса (семейный 

клуб выходного дня «Шагайка», дружеские матчи по футболу с участием пап 

воспитанников, игра в городки с участием мам, квест-прогулки с участием 

родителей и др.). Дети демонстрируют родителям полученные умения и навыки. 

А родители собственным примером формируют у детей понятие о здоровом 

образе жизни.  

3. Система работы выстроена на следующих дидактических принципах: 

сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации, 

систематичности, прогрессирования. 

Дополнительный комплекс мероприятий (не включает физкультурные занятия) 

подводящих ребят к сдаче норм ГТО реализуется в течение года: начиная с 
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летнего оздоровительного периода старшей группы и на протяжении всего 

учебного года в подготовительной группе.  

 В мае месяце ребята старших групп (5-6 лет) становятся свидетелями 

спортивных соревнований в подготовительных группах, сдача норм ГТО 1 

ступень. Просматривают презентацию «Что такое ГТО». После того, как ребята 

познакомились со смыслом этих соревнований, предлагаем попробовать свои 

силы. Дети отправляются на спортивную прогулку «Что такое ГТО?» и в конце 

этой прогулки  складывают эмблему ГТО. Юные спортсмены понимают, что надо 

много заниматься физкультурой, спортом, чтобы успешно сдать тесты.  

В течение лета, ребята принимают участие в «Летней спартакиаде», фестивале 

по «Чирлидингу», туристических походах, спортивных прогулках посвященных 

летним видам спорта, Ежедневно проводится утренняя гимнастика на улице; бег 

по пересеченной местности с постепенным увеличением дистанции и темпа; 

упражнения на гибкость обязательно входят в комплексы оздоровительной 

гимнастики после сна. 

В течение учебного года с ребятами проводятся беседы, показ видео-

презентаций на расширение кругозора и преставлений о различных видах спорта 

и соревнований.  

Постепенная физическая подготовка к прохождению тестов 1 ступени ГТО 

выстроена в циклограмму: 

 июнь июль август 

1 

неделя 

Бег на 

выносливость 

Метание мяча Сгибание и разгибание 

рук от пола 

2 

неделя 

Прыжки с места Бег на выносливость Метание мяча 

3 

неделя 

Наклоны вперед. 

Упражнения на 

гибкость 

Упражнения на пресс Бег на выносливость 

4 

неделя 

Челночный бег Подтягивание на 

нижней перекладине 

Упражнения на пресс 

 сентябрь октябрь ноябрь 

1 

неделя 

Бег на 

выносливость 

Метание  теннисного 

мяча в цель 

Сгибание и разгибание 

рук от пола 
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2 

неделя 

Прыжки с разбега Бег на выносливость Прыжки с места 

3 

неделя 

Наклоны вперед. 

упражнения на 

гибкость 

Упражнения на пресс Бег на выносливость 

4 

неделя 

Челночный бег Подтягивание на 

нижней перекладине 

Подтягивание на 

нижней перекладине 

 декабрь январь февраль 

1 

неделя 

Бег на 

выносливость 

Метание теннисного 

мяча 

Сгибание и разгибание 

рук от пола 

2 

неделя 

Прыжки с места Бег на выносливость Прыжки с места 

3 

неделя 

Наклоны вперед 

упражнения на 

гибкость 

Упражнения на пресс Бег на выносливость 

4 

неделя 

Челночный бег Подтягивание на 

нижней перекладине 

Подтягивание на 

нижней перекладине 

 март апрель май 

1 

неделя 

Бег на 

выносливость 

Метание теннисного 

мяча 

Сгибание и разгибание 

рук от пола 

2 

неделя 

Прыжки с разбега Бег на выносливость Подтягивание на 

нижней перекладине 

3 

неделя 

Наклоны вперед, 

упражнения на 

выносливость 

Упражнения на пресс Бег на выносливость 

4 

неделя 

Челночный бег Подтягивание на 

нижней перекладине 

Сдача 1 ступени ГТО 
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Заключение 

Реализованная система работы с детьми старшего дошкольного возраста 

даст хорошие результаты при прохождении детьми 1 ступени ГТО и заложит 

основу и мотивацию к участию их в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях и мероприятиях ВФСК ГТО  в дальнейшем. Покинув стены 

детского сада, дети смогут проявить полученные знания и умения, и впоследствии 

делать самостоятельный выбор, чем занять свое свободное время. В ходе 

осуществления данного проекта так же очень важно то, что родители на 

собственном опыте убеждаются, что совместная спортивная деятельность полезна 

и необходима не только ребёнку, но и взрослым. Родители становятся 

организаторами, активными помощниками и участниками в проведении 

различных спортивных мероприятий.  
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Приложение: 

Приложение №1 Нормы ГТО для детей 6-8 лет (1 ступень). 

Приложение №2 Положение о проведении мероприятия по выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди детей I ступень 6-8 лет МБДОУ д/с № 1 «Ручеек» 

МО г-к Анапа. 

Приложение №3 Приказ о проведении мероприятия по выполнению нормативов 

1 ступени ГТО. 

Приложение №4 Консультация  для родителей «Первые шаги к ГТО». 

Приложение №5 Образец заявки. 

Приложение №6 «Методические рекомендации по организации проведения 

испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) ( протоколом № 1 от 23.07.2014 

пункт II/1). 

Приложение №7 Сценарий праздника  «Первые шаги к ГТО!». 

  



89 
 

Приложение №1 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВОВ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) 

Нормы ГТО для детей 6-8 лет (1 ступень) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

№ Упражнение 

МАЛЬЧ

ИКИ 

золотой 

значок 

МАЛЬЧИ

КИ 

серебрян

ый 

значок 

МАЛЬЧ

ИКИ 

бронзов

ый 

значок 

ДЕВОЧ

КИ 

золотой 

значок 

ДЕВОЧ

КИ 

серебрян

ый 

значок 

ДЕВОЧ

КИ 

бронзов

ый 

значок 

1.1 
Челночный бег 3х10 метров 

(секунд) 
9,2 10,0 10,3 9,5 10,4 10,6 

1.2 
или бег на 30 метров 

(секунд) 
6,0 6,7 6,9 6,2 6,8 7,1 

2 
Смешанное передвижение 

(1 километр/мин) 
5,20 6,40 7,10 6,00 7,05 7,35 

3.1 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-

во раз) 

4 3 2 - - - 

3.2 

или подтягивание из виса 

лёжа на низкой перекладине 

(кол-во раз) 

15 9 6 11 6 4 

3.3 

или отжимания: сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа 

на полу (кол-во раз) 

17 10 7 11 6 4 

4 

Наклон вперед из 

положения, стоя с прямыми 

ногами на полу 

+7 +3 +1 +9 +5 +3 

 

 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИК

И 

золотой 

значок 

МАЛЬЧИК

И 

серебряный 

значок 

МАЛЬЧИК

И 

бронзовый 

значок 

ДЕВОЧК

И 

золотой 

значок 

ДЕВОЧКИ 

серебряны

й 

значок 

ДЕВОЧК

И 

бронзовый 

значок 

5 

Прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами (см) 

140 120 115 135 115 110 
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6 

Метание 

теннисного 

мяча в цель, 

дистанция 6м 

(кол-во раз) 

4 3 2 3 2 1 

7 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине (кол-во 

раз за 1 мин.) 

35 24 21 30 21 18 

8.1 

Бег на лыжах 

1км 

(мин:сек) 

8:00 8:30 8:45 8:30 9:00 9:15 

8.2 

Бег на лыжах 

2км 

(мин:сек) 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

8.3 

или 

смешанное 

передвижени

е по 

пересеченной 

местности на 

1 км 

6.00 7.00 9.00 6.30 7.30 9.30 

9 
Плавание 25 

метров 
2,30 2,40 3,00 2.30 2.40 3.00 

 
УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАЧКА ГТО 

 

Условие 

МАЛЬЧИКИ 

золотой 

значок 

МАЛЬЧИКИ 

серебряный 

значок 

МАЛЬЧИКИ 

бронзовый 

значок 

ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

ДЕВОЧКИ 

серебряный 

значок 

ДЕВОЧКИ 

бронзовый 

значок 

Количество 

испытаний 

(тестов), 

которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия ВФСК 

"ГТО" 

7 6 6 7 6 6 
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Приложение №2 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель  

центра тестирования ВФСК ГТО  

МО г-к Анапа 

«____»__________2018г. 

 

_________________ФИО 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  

муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад 

№ 1 «Ручеек» 

«___»_____________2018г. 

 

___________________ФИО 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник 

управления по физической культуре 
и спорту администрации 

муниципального образования  

город-курорт Анапа 
«____»__________2018г. 

 

_________________ФИО 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник  

управления образования 
администрации муниципального 

образования  

город-курорт Анапа 
«____»__________2018г. 

 

_________________ ФИО 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятия по выполнению нормативов Всероссийского 

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

среди детей I ступень 6-8 лет МБДОУ д/с № 1 «Ручеек» МО г-к Анапа 
 

1. Цели и задачи. 

 Спортивные соревнования между старшими дошкольниками по 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) проводятся на основании 

Положения «Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (далее-комплекс ГТО) в целях: 

- развития массового спорта в ДОУ; 

- пропаганды здорового образа жизни среди воспитанников и их родителей; 

- повышения интереса ребят к развитию физических и волевых качеств, 

готовности к защите Отечества; 

- осуществления мониторинга уровня физической подготовки и степенью 

овладения практическими умениями физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

- организации культурно-спортивного и массового досуга воспитанников. 
 

3. Организаторы соревнований. 



92 
 

Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа, управление образования администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа, центр тестирования ВФСК 

ГТО муниципального образования город-курорт Анапа, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Ручеек» 

(далее – МБДОУ д/с № 1 «Ручеек»), ОО Федерация Краснодарского края фитнес-

аэробики. 

 Главный судья – Попова Наталья Геннадьевна 

 Главный секретарь – Ведяшкина Светлана Александровна 

  

4. Место и сроки проведения 

 Место проведения: г-к Анапа, ул. Новороссийская, 218 (территория МБДОУ 

д/с № 1 «Ручеек». 

 Сроки проведения: 24-25 мая 2018 г. 

 Программа мероприятия: 

 23 мая 2018 года  

 15.30 - открытие мероприятия; 

15.50 – 17.30 – прохождение тестов (прыжок в длину с места, челночный 

бег, метание теннисного мяча в цель, тест на гибкость, тест на силу);  

 25 мая  2018г. 

15.30 – 17.30 – прохождение тестов (прыжок в длину с места, метание 

теннисного мяча в цель, тест на гибкость, тест на силу); смешанное передвижение 

по пересеченной местности на 1 км 

16.30 - закрытие мероприятия 

 

5.Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

 Участниками соревнований являются воспитанники МБДОУ д/с № 1 

«Ручеек» подготовительных групп, допущенные по состоянию здоровья 

(1 группы здоровья) и желанию родителей к спортивным соревнованиям. 

 

6.Содержание и структура соревнований ГТО. 

 Комплекс ГТО состоит из следующих видов испытаний и нормативов, 

предназначенных для определения уровня развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, ловкости) и уровня овладения основными 

прикладными навыками (смешанное передвижение 1 километр, метаний). 
 

7. Виды испытаний комплекса ГТО. 

 1.Бег на 30 метров.  

 2. Смешанное передвижение на 1 км.   

 3. Прыжок в длину с места.  

 4. Метание теннисного мяча в цель.  

 5.Подтягивание на высокой перекладине из виса/  подтягивание на низкой 

перекладине из виса лёжа/ Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу.  

 6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами.  

 7. Смешанное передвижение на 1,5 по пересеченной местности 
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8. Подведение итогов, выявление победителей, награждение. 

 Выполнение нормативов комплекса ГТО - 1 ступень осуществляется в 

присутствии родителей, во вторую половину дня, в рамках проведения досуга 

физической культуре. 

 В ходе испытаний по каждому виду ведется протокол. Норматив считается 

выполненным, если участник показал результат, равный или превышающий 

норму на бронзовый знак. Участники выполнившие нормативы ВФСК ГТО на 

золотой, серебряный и бронзовый знак награждаются памятными призами. 

 

9. Заявка 

 Заявка на участие в мероприятие по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди детей I ступень 6-8 лет МБДОУ д/с № 1 «Ручеек» подается согласно 

приложению № 1 к настоящему положению, а так же разрешение на обработку 

персональных данных от каждого родителя участника. 
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Приложение №3 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 «РУЧЕЕК» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 
ПРИКАЗ 

 

Дата                                                                                     №  

 

о проведении мероприятия по выполнению нормативов 1 ступени 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди детей подготовительных к школе групп 

 

 В целях совершенствования  воспитательно-образовательного процесса  и 

создания оптимальных условий для развития и воспитания детей, укрепления 

физического и психического здоровья, а также на основе годового плана 

воспитательно-образовательной работы в МБДОУ д/с № 1 «Ручеек» приказываю: 

 1. Провести в период с 24.05.2018г. по 25.05.2018г. мероприятие по сдаче 

норм ГТО 

         2. Старшему воспитателю ФИО согласовать сроки проведения и обеспечить 

присутствие делегации судей центра тестирования ВФСК ГТО МО г-к Анапа. 

 3. Инструктору по физической культуре ФИО утвердить списки участников, 

оформить заявку, подготовить ведомости.  

4. Воспитателям проинформировать родителей воспитанников о сроках 

проведения мероприятия и обеспечить явку детей, организованных по 

подгруппам. 

 5. Контроль за выполнение приказа возложить на старшего воспитателя 

ФИО 

 

Заведующий                                                                                                     ФИО 
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Приложение №4 

Консультация «Первые шаги к ГТО!» 

Уважаемые родители! 

1 сентября 2014 года вступил в силу Указ 

президента РФ о введении на территории 

страны сдачи нормативов физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 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. Он 

предусматривает одиннадцать возрастных групп - с 6 до 70 лет - и три 

уровня сложности: с золотым, серебряным и бронзовым знаками 

отличия. 

 

24-25 мая 2018 г. 
В нашем детском саду состоятся соревнования по 

сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
 среди детей достигших 6-7 летнего возраста, 1 

ступень. 
Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрировать ребят, 

на сайте ВФСК ГТО  http://www.gto.ru/ ;   В личном кабинете 

получить:  УИН номер в АИС ГТО (номер присваивается ребенку, 

для официального участия и последующего награждения знаком 

отличия с подтверждающим удостоверением).  УИН номер 

внесите в заявку для участия в соревнованиях в детском саду. 

 
При необходимости помощи в регистрации на сайте – обратитесь в методический 

кабинет детского сада или к воспитателю группы. 

  

http://www.gto.ru/
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Приложение №5 

Образец Заявки 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

(д.м.г.) 

УИН 

номер в 

АИС ГТО 

Название 

организации  

Виза 

врача 

1  Иванов  

Сергей 

Александрович 

12.03.2010. 17-44-

0005687 

МБДОУ 

д/с№1 

 

2      

Выделенное синим цветом заполняют родители 
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Приложение №6 

Одобрены на заседании 

 Координационной комиссии 

 Министерства спорта Российской 

 Федерации по введению и реализации 

 Всероссийского физкультурно-спортивного 

 комплекса «Готов к труду и 

 обороне» (ГТО) протоколом № 1 от 

 23.07.2014 пункт II/1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации проведения испытаний (тестов), входящих во  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

 

Выполнение нормативов Комплекса ГТО проводится в соревновательной 

обстановке. На этапах подготовки и выполнения норм Комплекса ГТО 

осуществляется медицинский контроль. 

Для того чтобы участники могли полностью реализовать свои способности, 

необходимо выбрать целесообразную последовательность проведения 

тестирования. Она заключается в необходимости начать тестирование с наименее 

энергозатратных видов испытаний (тестов) и предоставлении участникам 

достаточного периода отдыха между выполнением нормативов. Кроме того, 

организаторы соревнований перед тестированием должны провести общую 

разминку участников. 

Наиболее эффективным является следующий порядок тестирования 

физической подготовленности населения: 

1. Бег на 30, 60, 100 м в зависимости от возрастных требований и ступени 

Комплекса. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, прыжок в длину с 

разбега. 

3. Тестирование в силовых упражнениях:  

подтягивание из виса лежа на низкой перекладине и из виса на высокой 

перекладине; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

рывок гири; 
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поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Для тестирования в силовых упражнениях рекомендуется привлекать 

бригады судей: старший судья бригады (устанавливает единые требования к 

судейству на всех снарядах, подает общие команды, ведет хронометраж и 

протоколирует результаты) и по одному судье на каждом снаряде (контролируют 

технику выполнения упражнения, ведут подсчет правильно выполненных 

движений, указывают на ошибки). 

Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу 

рекомендуется проводить с применением контактных платформ, что 

обеспечивает более высокую объективность измерения. 

Тестирование по скоростно-силовым видам и силовым упражнениям может 

выполняться в один или два дня в зависимости от количества участников. 

4. Бег на 1; 1,5; 2; 3 км проводится в один день. До соревнований в беге на  

1; 1,5; 2; 3 км можно организовать тестирование по одному-двум наименее 

энергоемким испытаниям (тестам), однако лучше ограничиться только бегом. 

5. Тестирование умения плавать проводится, как правило, после 

предварительного обучения и тренировок. На поворотах выставляются судьи-

контролеры, фиксирующие касание бортика во время выполнения поворота, а 

также нарушения правил (хождение по дну, держание за разделительные 

дорожки). Результат каждого участника фиксируется и заносится в протокол. 

6. В зимний период целесообразно организовать соревнования по 

выполнению силовых упражнений, рывку гири и бегу на лыжах. Соревнования 

рекомендуется проводить в два дня с интервалом отдыха в несколько дней. 

Силовые упражнения и рывок гири проводятся после бега на лыжах. 
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Приложение №7 

Сценарий спортивного мероприятия 

в подготовительной к школе группе 

«Первые шаги к ГТО!» 

Цель:  

Расширение представлений детей о спортивных соревнованиях. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Закрепление сформированных умений и навыков в беге, прыжках в длину, 

метании, отжимании. 

Материал: 

Баннер, посвященный ГТО; пиктограммы с изображением вида теста; ориентиры 

для беговой дорожки, лента для финиша, секундомер; прыжковая яма с линейкой; 

наборы по 5 мячей в коробке для метания; ковер для отжима от пола; турники для 

подтягивания. 

Ведомости для тестирования со списками участников, судьи, значки и грамоты. 

План мероприятия: 

1. фанфары, вступительное слово. 

2. парад команд. 

3. стихи о ГТО 

4. показательные выступления спортсменок из клуба фитнес --аэробики «Ритм». 

5. поздравление и пожелание отличных спортивных успехов. (Дети расходятся 

по пунктам тестирования»). 

6. после тестирования, поздравления, стихи и награждение участников. 

Ход мероприятия: 

Музыка о спорте. 

Дети стоят перед стадионом, в руках султанчики, цветные ленты, флажки.  

Звучат фанфары. 

Ведущий: Внимание спортсменам! Начинаем спортивный парад. 

Попурри спортивных маршей. 
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Дети входят на стадион, машут руками. Строятся на свои места 

Ведущий: Дорогие ребята, поздравляю вас с началом наших спортивных 

соревнований!  

Быть готовым к ГТО нужно каждому из нас 

Чтобы Родину свою защищать и прославлять. 

Расскажу вам для чего, сдаём мы нормы ГТО: 

Чтоб здоровье укреплять, патриотами чтоб стать. 

Нужно ведь спортивным быть, чтоб Россию защитить! 

Чтоб спортсменов стало много, чтобы жили люди долго, 

Чтобы знал и стар, и млад, что здоровье – это клад! 

И посмотрим - кто кого! Все на сдачу ГТО! 

Дети читают стихи: 

1.Я готовлюсь к ГТО! Это делать нелегко. 

Мне помощники нужны: гири, прыгалки, коньки. 

Позову с собой друзей, вместе прыгать веселей! 

Будем бегать, и скакать, чтоб здоровье укреплять! 

2. С детства мы со спортом дружим, 

Физкультуру очень любим. 

Комплекс спортивный успешно сдадим, 

Значок ГТО на груди прикрепим! 

Ведущий: Дорогие ребята, на наш праздник, поздравить нас и поддержать пришла 

команда спортсменок по фитнес-аэробике. 

Выступление команды. 

Ведущий: Спасибо, большое спортсменам. 

Капитаны команд, подойдите, и получите маршрутный лист. На листе указаны 

пункты, на которые вам надо будет прийти и выполнить упражнение. А так же 

поставить отметку в своей карточке спортсмена. Считаю наши соревнования 

открытыми. Желаю вам отличных результатов на соревновании.  
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Ребята в сопровождении воспитателя отправляются по пунктам и сдают 

тесты: 

*челночный бег; 

*прыжки с места в длину; 

*метание теннисного мяча в цель; 

*подтягивание на перекладине или отжим в упоре лежа; 

*наклон; 

* смешенное передвижение на 1,5 км. 

Соревнования длятся 2 дня. Проходят во 2 половину дня. 

2 день: 

*или смешанное передвижение на 1,5км по пересеченной местности 

Ведущий: вот и подошли к концу наши соревнования. 

Все ребята очень старались. Приложили все свои усилия, стремились к победе не 

смотря ни на что. Молодцы! 

Награждение медалями и грамотами. 

 

Всем ребятам наш... (все вместе) привет!  

И такое слово:  

Спорт любите с малых лет -  

Будете здоровы! 

 

Заканчивается наше состязание.  

 Желаем мы вам горы перейти.  

 Преодолеть все трудные преграды,  

 Дружить со спортом и скорей расти!  

 

 

 


