
 

Консультация для родителей 

 «Зачем дошколятам сдавать ГТО?» 

 
   

                                              Мы строим будущее смело, 

   Шагаем к цели как спортсмены! 

 С пути мы, верно, не сойдем – 

                                               Здоровье нации вернем! 

                                               России будущее – дети, 

  Ценней всего для нас на свете! 

              Чтоб фундамент прочный заложить – 

                    Традиции спорта должны мы возродить! 

С 1 сентября по поручению президента России снова вводится 

физкультурный комплекс ГТО. Сдавать спортивные нормативы дети  будут с 

шести лет. За хорошие результаты подросткам обещают знаки отличия, а также 

присвоение спортивных разрядов и званий. А с 2015 года, помимо результатов 

ЕГЭ, при поступлении в ВУЗы будут учитывать и результаты сдачи норм ГТО. 

Новая система предусматривает целых 11 возрастных групп. Теперь 

физические упражнения могут сдавать от 6 и до70 лет. То есть, принять участие 

в новом комплексе ГТО сможет практически любой желающий. 

       Почему ГТО стоит прививать, именно, начиная с дошколят? 

Подготовка к сдаче нормативов комплекса «ГТО 1 ступень» происходит на 

занятиях по физкультуре в детском саду, на спортивных секциях и 

кружках. Физическое развитие ребенка – это, прежде всего двигательные 

навыки. Координацию движений определяют развитием мелкой и большой 

моторики. Именно в дошкольном возрасте закладывается основа для 

физического развития, здоровья и характера человека в будущем. Этот период 

детства характеризуется постепенным совершенствованием всех функций 

детского организма. Ребенок этого возраста отличается чрезвычайной 

пластичностью. Для развития координации движений сенситивным является 

старший дошкольный возраст. Именно в это время ребёнку следует приступать 

к занятиям гимнастикой, фигурным катанием, балетом и т. п. Этот период – 

период самого активного развития ребенка, в двигательном, так и в 

психическом развитии. С точки зрения же психологов, динамика физического 

развития неразрывно связана с психическим и умственным развитием. 



Цель Комплекса «Горжусь тобой, Отечество (ГТО)»: Повышение 

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении качества жизни 

граждан Российской Федерации. Для развития этих личностных характеристик 

соревнование — незаменимое средство. Поэтому-то разнообразные олимпиады, 

конкурсы, спортивные состязания традиционно рассматриваются как 

действенные пути выявления и реализации неординарных возможностей юных 

дарований. 

Подготовку к сдаче норм ГТО можно проводить с ребенком самостоятельно. 

Для этого необходимо помнить следующие правила: 

Одежда для спортивных занятий должна соответствовать сезону и 

уровню двигательной активности во время занятий. Она должна 

быть удобной и практичной. 

Особое внимание следует уделять спортивной обуви, перчаткам и 

головному убору (в зимнее время). 

 обувь должна быть удобной, лёгкой, соответствовать 

размеру ноги или быть на 1 размер больше (для толстого носка в 

зимний период). 

Во время занятий в холодное время года (зима, поздняя осень, 

ранняя весна) нельзя допускать промокания ног, резкого 

переохлаждения организма, особенно после интенсивной 

физической нагрузки. Пробежав зимой дистанцию на скорость, 

необходимо как можно быстрее попасть в тёплое помещение и 

сменить одежду. 

Таким образом, комплекс ГТО способствует не только физическому 

развитию дошкольников, повышению индекса здоровья, но и является центром 

системы спортивно — патриотического воспитания. Путем вовлечения в 

спортивную деятельность у детей формируется опыт патриотического 

поведения, что в свою очередь способствует формированию ценностных 

ориентаций в контексте почётного гражданского достижения. 

        Цели и задачи  комплекса ГТО и требования ФГОС ДО звучат в унисон: 

повышение эффективности использования возможностей физической культуры 

и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 

личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в 

осуществлении физического воспитания населения. Комплекс ГТО необходим 

детям, чтобы в будущем они могли стать полноценной и всесторонне развитой 

личностью. И быть готовым к труду и обороне! 

 

 



 

  

регистрации участников проходит на сайте ГТО www.gto.ru  с целью 

дальнейшего участия в тестировании в рамках фестиваля двигательно-игровой 

деятельности среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

города Красноярска по виду программы «ГТО: подтянись к движению!», Сдача  

норм  ГТО   пройдёт в сентябре  2021 г. 

http://www.gto.ru/

