
Спортивное мероприятие «Будь готов!» 

 

Цели: 

 Создание условий для формирования положительного отношения 

дошкольников к спортивным мероприятиям по физической культуре и 

желания самостоятельно заниматься физкультурой, к здоровому образу 

жизни. 

Задачи: 

 развивать быстроты, меткости, ловкости и оперативного мышления; 

 пополнять словарный запас детей словами из военного словаря; 

 воспитывать устойчивый интерес к занятиям физической культурой; 

 воспитывать целеустремленность, настойчивость, чувство 

взаимопомощи, коллективизма. 

Планируемый результат: сформировано устойчивое представление о 

пользе занятий физической культурой, развиты физические способности, 

созданы условия для хорошего настроения. 

Оборудование: наклейки трех разных цветов для команд, разметки на полу 

для каждого из этапов, корзина, 3 мешочка с песком, 1,5 метровая лента с 

делениями, 3 листа для записи результатов (приложение №1,2,3), наградные 

свидетельства по количеству участников (приложение№4). 

Подготовительная работа:  

 Беседа о технике безопасности при выполнении упражнений; 

 Подготовка оборудования, музыкального сопровождения, презентации. 

 

Ход мероприятия: 

Дошколенок! Всегда будь смелым, 

Не бросай на ветер слов 

И проверить слово делом 

Будь готов! 

         - Всегда готов! 

Развивай и ум и руки, 

Помни: труд не даст плодов 

Без учебы, без науки. 



Будь готов! 

         - Всегда готов! 

В жизнь идя победным маршем, 

В шуме битвы и трудов 

Смену дать героям старшим 

Будь готов! 

         - Всегда готов! 

Будь готов отдать все силы 

Делу славному отцов, 

Послужить Отчизне милой 

Будь готов! 

         - Всегда готов! 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы сдаем пробные тесты по 

нормам ГТО. Кто знает, что такое ГТО? Расшифровывается как готов к труду 

и обороне. Нормы ГТО – это физкультурно-спортивная программа, созданная 

для поддержания и развития физического состояния и привлечения к 

занятию спортом.  

Для вас подготовлено несколько станций с испытаниями. На каждой станции 

вас ждет инструктор, он расскажет, что нужно делать. Самое главное 

слушать внимательно. Нарушители дисциплины будут сняты с испытаний. 

Каждому прошедшему все тесты будет вручено свидетельство.  

Перед началом обязательно выполняем разминку. Распределитесь по залу 

соблюдая дистанцию. 

Разминка 

Сейчас мы разделимся на три команды, для быстрого прохождения. Группы 

стройтесь в шеренгу. Равняйсь! Смирно! Направо! За направляющим шагом 

марш! (Дети делятся на три команды, каждой команде на футболку 

клеится круг определенного цвета) 

Испытание (тест) №1 «Челночный бег» 

Команда строится в колонну друг за другом. Между первым и вторым 

участниками соблюдается дистанция – 1 шаг. По команде «Марш!» первый 

участник бежит поочередно: к первой отметке – к старту – к стене – к 



старту, все отметки нужно задеть ладонью. Передаем эстафету 

следующему участнику хлопком по ладони и встаем в конец колонны. Время 

засекается от старта первого до финиша последнего. 

 

Испытание (тест) №2 «Метание в цель» 

Команда строится в колонну друг за другом. Между первым и вторым 

участниками соблюдается дистанция – 1 шаг. По очереди участники 

выполнят броски мешочка в корзину, у каждого есть 3 попытки. Выполнил 

броски становишься в конец колонны. Считается общее число попаданий. 

 

Испытание (тест) №3 «Прыжок в длину»  

Команда строится в колонну друг за другом. Между первым и вторым 

участниками соблюдается дистанция – 1 шаг. Участники по очереди 

выполняют серию из 3 прыжков в длину с места. Приземление на согнутые в 

коленях ноги, точка приземления измеряется по пяткам. Записывается 

лучший результат каждого участника, все результаты суммируются. 

Ведущий: Все участники прошли испытания успешно. Пока идет подготовка 

свидетельств, мы с вами разгадаем кроссворд на военную тему. Знаешь 

ответ, подними руку.  

Кроссворд «Военный» 

Детям вручают свидетельства о прохождении тестов по нормам ГТО. 

Ведущий: Все участники прошли пробные тесты. Молодцы! 

(Аплодисменты). Чтобы успешно сдавать тесты по нормам ГТО, нужно 

всегда держать себя в хорошей физической форме. Не лениться, а заниматься 

физической культурой. В здоровом теле – здоровый дух! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Тест «Челночный бег» 

 

 

Команда «Красный» 

Общее время: 

 

 

Команда «Розовый» 

Общее время: 

 

 

Команда «Фиолетовый» 

Общее время: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Тест «Метание в цель» 

 

 

Команда «Красный» 

Общее число попаданий: 

 

 

Команда «Розовый» 

Общее число попаданий: 

 

 

Команда «Фиолетовый» 

Общее число попаданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Тест «Прыжок в длину» 

 

Команда «Красный» 

 

 

Общее расстояние: 

 

Команда «Розовый» 

 

 

Общее расстояние: 

 

Команда «Фиолетовый» 

 

 

Общее расстояние: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выдано участнику, 

___________________________________ 

сдавшему пробные тесты норм ГТО 
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