
ГОТОВИМ РЕБЕНКА К СДАЧЕ НОРМ 
ГТО 



В Положении о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе 

ГТО «предусмотрен минимальный 
объем различных видов двигательной 

активности, необходимый для 
развития физических качеств, 

сохранения и укрепления здоровья, 
подготовки к выполнению видов 

испытаний (тестов) и норм Комплекса 
ГТО». 



В результате системной образовательной 
деятельности по физическому развитию с 
учетом требований ВФСК ГТО у воспитанников: 
1.       повышается физическая 
работоспособность; 
2.       улучшаются физические качества, 
обогащается двигательный опыт; 
3.       формируется привычка к здоровому образу 
жизни; 
4.       расширяется кругозор в сфере активного 
образа жизни и самостоятельная двигательная 
деятельность, формируется оптико-
пространственная ориентация; 
5.       реализуется система преемственности при 
переходе воспитанников на новую социальную 
ступень. 



 



Обязательные испытания (тесты) подразделяются: 
- испытания по определению уровня развития 
скоростных возможностей; 
- испытания по определению уровня развития 
выносливости; 
- испытания по определению уровня развития силы; 
- испытания по определению уровня развития гибкости. 
Испытания (тесты) по выбору подразделяются: 
- испытания по определению уровня развития скоростно-
силовых  возможностей; 
- испытания по определению уровня координационных 
способностей; 
- испытания по определению уровня овладения 
прикладными навыками. 



В рамках ежегодного мониторинга в нашем ДОУ дети выполняют 
обязательные тесты: 

Бег 30 м; челночный бег (10 м. три раза); метание мешочка с песком 
(солью) вдаль; прыжки в длину с места; прыжки в длину с разбега (с 6 
лет); прыжки в высоту с разбега (так же старшие дети); бросок мяча 

весом 1 кг. из-за головы двумя руками; гибкость (наклон вперёд вниз, 
стоя на скамье). 

  



Родители должны руководить занятиями своих детей, помогать 
осваивать  необходимые упражнения, заинтересовать, поощрять за достигнутые 
успехи. 
Заниматься лучше ежедневно,  или по крайней мере через день.  
Бег 
Медленный продолжительный бег — хорошее средство для развития выносливости к 
длительной работе. Тренировка проводится так: на занятиях первой недели 
преодолевается дистанция 150 метров, второй недели — 200 м, третьей недели — 250 м.   
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
Упражнение развивает силу, укрепляет мышцы и костно-связочный аппарат рук и 
плечевого пояса. Мальчики проделывают сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 
Девочки выполняют это упражнение из положения лежа в упоре на скамейке или стуле. 
Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа 
Как и предыдущее, это упражнение рассчитано на развитие силы мышц рук и укрепление 
плечевого пояса. Ребенок берется за перекладину хватом сверху и подтягивается так, 
чтобы подбородок был выше перекладины, а затем опускается до полного выпрямления 
рук. Ноги и туловище прямые. 
Наклон вперед с прямыми ногами из основной стойки 
Это упражнение также рассчитано на развитие гибкости в позвоночнике и тазобедренных 
суставах; оно укрепляет мышцы спины. 
Выполняется в медленном или среднем темпе. На счет «раз» наклон вперед, руки вниз, на 
счет «два» вернуться в исходное положение. 
 
 
 
 
 
 
 
 






