
ГТО 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

ГТО – путь к 
здоровью!



Алгоритм подготовки к сдаче нормативов 

ГТО

 Получение  медицинского  допуска 

 Регистрация ребенка на сайте

 Заполнение заявки

 Заполнение согласия на обработку персональных 

данных

 Сделать фотографию ребенка размер 3х4

 Готовимся к сдачи нормативов ГТО



ОБЪЯСНИТЬ ДОШКОЛЬНИКУ ЗНАЧЕНИЕ ГТО

 ПРОВЕРИТЬ, НА ЧТО ТЫ СПОСОБЕН

 УЛУЧШИТЬ СВОЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ

 БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, УСПЕШНЫМ И ОТЛИЧНО ВЫГЛЯДЕТЬ

 БЫТЬ ФИЗИЧЕСКИ РАЗВИТЫМ 

 ГОРДИТЬСЯ СОБОЙ.

Чтобы отлично сдать нормы ГТО

необходимо 
1.Правильно питаться.

2.Соблюдать питьевой режим.

3.Ежедневно заниматься физическими упражнениями.

4. Ежедневно гулять на свежем воздухе.



ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ В НЕДЕЛЮ 

не менее 10 часов

 Утренняя гимнастика 10 минут ежедневно

 Обязательная образовательная деятельность согласно сетке

 Виды двигательной активности в процессе образовательной

деятельности воспитателя с детьми (динамические паузы,

физкультминутки и т. д.) на каждом занятии.

 Спортивные секции и кружки по легкой атлетике, плаванию,

лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах общей физической

подготовки, участие в соревнованиях 3 раза в неделю по 40 минут.

 Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе

подвижными играми и другими видами двигательной активности

дома, на улице, в ДОУ не менее 160 минут в неделю.

 В каникулярное время двигательный режим должен составлять не

менее 3 часов в день.



Нормативы испытаний (тестов) ГТО 

для детей 6-8 лет 
o Бег 30 м. (сек.) 

o Смешанное передвижение на 1000 м. (мин)

o Сгибание  и разгибание рук в упоре лёжа на полу.

o Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической 

скамейке.

o Прыжок в длину с места толчком двумя ногами(см.)

o Метание мяча в цель (кол-во попаданий из 5 

попыток). 

o Плавание (25 м.) или (смешанное передвижение  на 

лыжах по пересеченной местности на 1км.)



Нормативы бега на 30 метров

6-8 лет 

Мальчики

сек

Девочки

сек

бронза серебро золото бронза серебро золото

6,9 6,7 6,0  7,1 6,8 6,2



Смешанное передвижение 

на 1000м (мин., с.)



СМЕШАННОЕ  

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА 1000 М

Мальчики

мин

Девочки

мин

бронза серебро золото бронза серебро золото

7.10  6.40 5.20  7.35 7.05  6.00 



Техника выполнения сгибания и разгибания рук 

в упоре лежа

 исходное положение: упор лежа на полу, руки на ширине плеч,
кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов,
плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы
упираются в пол без опоры;

 сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или
«контактной платформы» высотой 5см, затем, разгибая руки,
вернуться в исходное положение.

Сгибание  и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу



Нормативы сгибания  и разгибания 

рук в упоре лёжа на полу

Мальчики Девочки

бронза серебро золото бронза серебро золото

7 10 17 4 6 11



Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 



Нормативы наклон вперёд из 

положения стоя на гимнастической 

скамье 

Мальчики

см

от уровня скамьи

Девочки

см

от уровня скамьи

бронза серебро золото бронза серебро золото

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



ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА 
ТОЛЧКОМ ДВУМЯ НОГАМИ

Мальчики

см

Девочки

см

бронза серебро золото бронза серебро золото

110  120 140  105 115  135 



Метание теннисного мяча в цель 

5 попыток. Кол-во поподаний

57г



НОРМАТИВЫ МЕТАНИЯ  ТЕННИСНОГО 
МЯЧА В ЦЕЛЬ

Мальчики

кол-во попаданий из 5 

попыток

Девочки

кол-во попаданий из  5 

попыток

бронза серебро золото бронза серебро золото

2 3 4  1 2  3 



Плавание 25м
дополнительный норматив тест на 

золотой значок

Испытание проводится в бассейнах или

специально оборудованных местах на водоемах.

Способ плавания – произвольный.



НОРМАТИВЫ ПЛАВАНИЯ 

Мальчики

25метров

Девочки

25метров

бронза серебро золото бронза серебро золото

3.00 2.40 2.30 3.00 2.40 2.30



Смешанное передвижение на 

пересеченной местности на лыжах 1км. 

дополнительный норматив 

тест на золотой значок
Техника выполнения: 

Бег на лыжах (передвижение на лыжах) проводится

свободным стилем. Дистанция расположена

преимущественно на местности со слабо или

среднепересеченным рельефом на закрытой от ветра

территорию. При организации массового старта, группу

участников выстраивают за 3 метра до стартовой линии.

При индивидуальном старте – по стартовому протоколу с

временным интервалом (15, 20 секунд и т.д.).



НОРМАТИВЫ СМЕШАННОГО 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ 

МЕСТНОСТИ

Мальчики

на 1км/мин. 

Девочки

на 1км./мин.

бронза серебро золото бронза серебро золото

9.00 7.00 6.00  9.30 7.30 6.30



Главное верить в себя 

и всё получится!



Рекомендации по подготовке к преодолению 

дистанции в 1000 км. смешанным 

передвижением

- организм должен быть отдохнувшим перед

забегом;

нежелательно кушать пищу с высокой

калорийностью

перед бегом;

- в организме должно быть достаточное

количество

воды, чтобы не испытывать обезвоживание;

обязательно подготовить мышцы и все тело в

целом к

- тренировке, провести разминку. Правильный

настрой помогает в преодолении трудностей;

перед началом бега сделать несколько глубоких

вдохов,

- которые помогут насытить организм

кислородом;

на протяжении всего бега необходимо следить за

дыханием (дыхание должно быть ровным6 вдох

носом, выдыхать ртом) и правильно двигаться.

- бежать желательно по знакомой местности – это

значительно облегчит преодоление дистанции, чем

впервые столкнулся с трассой.

Подводящие упражнения для 

отжимания

Для начала стоит попрактиковаться на следующих

подводящих упражнениях:

- Отжимания от стены. Упритесь руками в стену

и, согнув руки в локтях, дотянитесь до нее грудной

клеткой. После этого распрямите руки и вернитесь

в начальную позицию. Несколько подходов в день,

состоящих из 10 упражнений.

- Отжимания на коленях. При данном упражнении

задействованы те же мышцы.

- В упоре лежа перенесите вес на колени,

а руки — разместите на ширине плеч. При этом

тело должно оставаться прямым, а мышцы

пресса — в статическом напряжении.

- Отжимания от опоры. Техника аналогична той,

что описана в предыдущем пункте, однако упор

осуществляется носками стоп, а колени находятся

в выпрямленном положении.

- Обратные отжимания. Присядьте на корточки

спиной к скамейке (детскому стулу) и обопритесь

на нее руками. Сгибая локти на неглубоком вдохе

опустите тело вниз так, чтобы локоть согнулся

на 90 градусов. На выдохе вернитесь в исходную

позицию.



Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
Техника выполнения прыжка в длину с места:

• Исходное положение перед прыжком – ноги полусогнуты, туловище наклонено вперед, руки

отведены назад в стороны.

• Отталкиваются обеими ногами с одновременным взмахом рук вперед – вверх.

• В полете ноги сгибаются в коленях и выносятся вперед.

• Во время приземления ребенок приседает и выносит руки вперед, в стороны, обеспечивая

таким образом мягкое и устойчивое приземление.

Подготовительные и подводящие упражнения к прыжку в 

длину с места:  
• прыжки на левой, правой ноге, двух ногах на месте и с продвижением вперед;

• доставание высоко подвешенных предметов (мячей, флажков) в прыжке толчком обеими

ногами с места;

• прыжки ноги вместе, ноги врозь («лягушка»);

• подпрыгивания в приседе;

• выпрыгивания из низкого приседа;

• прыжки на препятствия;

• напрыгивания и спрыгивания со скамейки (подставки для умывания);

• многоскоки;

• прыжки по наклонной плоскости (в гору);

• прыжки по ступенькам на двух и одной ноге;

• прыжки через скакалку на левой, правой, двух ногах;

• приседания на двух, на одной ноге;

• ходьба в полуприседе;

• ходьба в приседе;

• ходьба выпадами.



Для овладения правильной техникой 

метания важно развивать у детей 

гибкость, скоростно-силовые физические 

качества  и  подвижность в плечевом и 

локтевом суставах и грудном отделе 

позвоночника.

В этом помогут 

следующие упражнения

1. И.п. — сед на пятках, в руках

набивной мяч. Бросок мяча

из-за головы двумя руками вперед-

вверх, максимально отводя руки назад.

Повторить задание 8—10 раз.

2. И.п. — сед на пятках, руки на поясе.

На счет 1 — поворот туловища вправо; 2 —

И.п.; 3—4 — то же в другую сторону.

Повторить задание 8—10 раз.

3. И.п. — сед ноги врозь. На счет 1 —

наклон вправо с поворотом туловища и

касанием носка ноги разноименной

рукой; 2 — И.п.; 3—4 — то же в другую

сторону. Повторить задание 6—8 раз.

4. Упражнений с резиновой лентой.

5. Подвижные игры для развития

техники метания мяча: на дальность и

точность в неподвижную горизонтальную

и вертикальную цель.

Обучение детей ходьбе на лыжах. 

Подготовка начинается с выбора лыж и

палок. Длина лыж, поставленных на твердый пол,

должна соответствовать росту ребенка с вытянутой

вверх рукой, а высота палок доходить до уровня плеч.

Опыт работы с детьми показывает, что

многие из них не умеют правильно ходить на лыжах.

Поэтому, прежде всего, разучивается с ребенком

техника передвижения. Помните: каждое задание

первоначально отрабатывается на медленном ходу, и

только когда ребенок его освоит, можно увеличить

скорость.

Упражнения осваиваются в такой

последовательности:

ходьба на лыжах без палок;

скольжение на лыжах без палок. Корпус

наклонить немного вперед. Первые шаги небольшие,

постепенно увеличивать время скольжения на

каждой ноге. Обратить внимание на сочетание

движений рук и ног: с шагом левой ноги вперед

выносится правая рука, а с шагом правой ноги —

левая рука; то же упражнение, но с палками.

В первую неделю, когда ребенок научится

передвигаться на лыжах с палками, на каждом

занятии надо проходить не менее 800—900 м. Со

следующей недели довести расстояние до 1,5—2 км.

Ребенок должен передвигаться

безостановочно; темп движения — медленный или

средний. Желательно придать упражнению игровой

характер. Один круг или отрезок дистанции

проходить медленно, другой чуть быстрее, затем

снова быстро. Так же, как и бег, передвижение на

лыжах может проходить в виде соревнования со

взрослым.


