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1. Пояснительная записка 

Место дополнительной общеобразовательной программы в основной 

образовательной программе дошкольной образовательной организации 

Дополнительная образовательная программа кружковой работы по физическому развитию « 

На встречу к ГТО» разработана на основе «Образовательной программы МБДОУ д/с №1 

«Рябинка», с учетом общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 2014 

г., в соответствии с введением в действие ФГОС ДО, Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». 

Данная программа расширяет содержание основной образовательной программы 

дошкольного учреждения по направлению «Физическое развитие», формируется 

участниками образовательного процесса. 

Концепция программы 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Одной из главных задач, которая ставит программа, является развитие физических 

способностей, забота о сохранении и укреплении здоровья детей.  

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой в массовой 

практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и воспитывающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 
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- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей. 

Обоснованность  (актуальность) 

Физическая культура – это важная составляющая общего развития ребенка в детском 

саду. Каждый родитель хочет видеть своего ребенка здоровым, активным и жизнерадостным. 

Чтобы ребенок всегда был таким, основы нужно заложить с самого раннего детства. Поэтому 

в дошкольном возрасте большое внимание уделяется развитию мышц детей, их ловкости, 

силы и выносливости. Чтобы обеспечить здоровье ребенка, вводится обязательная 

физическая культура в детском саду, используются различные формы двигательной 

деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика и другие.  

Целевые ориентиры дошкольного образования по физическому развитию согласно 

ФГОС ДО: у ребенка на этапе завершения дошкольного образования, развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

Один из механизмов достижения качественных результатов в физическом развитии – 

это Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

который согласно Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 

введен в действие с 1 сентября 2014 года. 

Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) определяет, что Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение различными 

возрастными группами (от 6 до 70 лет и старше) населения Российской Федерации 

установленных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса по 3 

уровням трудности. 

В дошкольном возрасте (6-8 лет – первая ступень внедрения ГТО) закладывается 

основа для физического развития, здоровья и характера человека в будущем. В связи с 

преемственностью между детским садом и школой, с введением сдачи норм ГТО в 

школьную программу, именно дошкольное образование ориентирует детей на сдачу 

комплекса ГТО в дошкольном возрасте. Чтобы повысить физическую подготовку 

воспитанников для выполнения нормативов ГТО. Разработана дополнительная программа 

«На встречу к ГТО». 

Цели и задачи 

 
Цель: подготовка дошкольников к сдаче норм комплекса ГТО I ступени «Играй и двигайся». 

Задачи:          

- познакомить детей с программой ГТО и традицией их проведения; 

- развивать двигательные навыки и физические качества детей; 

- совершенствовать физические способности; 
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- воспитывать целеустремлѐнность, стремление к самосовершенствованию и достижению 

высоких результатов; 

- содействовать развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

Сроки реализации программы 

Срок реализации программы 1 год. Возраст детей 6-7 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 30 минут. 
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2. Учебно-тематический план 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема занятия Цель  Кол-во 

часов 

1-2 Скорость развиваем, челночный 

бег выполняем 

Обучение техники челночного 

бега 

2 

3 Эстафета «Челночный бег».  Развивать быстроту 1 

4 Бег на короткие дистанции Обучение технике бега на 

короткие дистанции 

1 

5-6 Прыжки в длину - нелегкое дело, 

но прыгать мы любим умело! 

Обучение техники прыжкам в 

длину 

2 

7 Прыжки в длину с места Обучение техники прыжка в 

длину с места 

1 

8 Прыжок в длину с разбега Обучение техники прыжка в 

длину с разбега 

1 

9-10 Никогда не унывай– отжимания 

выполняй 

Обучение техники отжимания 2 

11 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа 

Упражнять в отжимании 1 

12-13 Поднимание туловища из 

положения лѐжа на спине 

Обучение технике поднятия 

туловища 

2 

14-15 Гибкость свою развиваем и 

наклоны выполняем 

Обучение технике наклона 

вперед 

2 

16 Наклон вперѐд из положения стоя 

 

Упражнять в наклонах вперед  1 

17-18 Скорость развиваем, челночный 

бег выполняем 

Упражнять в челночном беге 2 

19 Эстафета «Челночный бег».  Упражнять в челночном беге 1 

20 Бег на короткие дистанции Упражнять в  беге 1 

21-22 Прыжки в длину - нелегкое дело, 

но прыгать мы любим умело! 

Упражнять в прыжках в длину 2 

23 Прыжки в длину с места Упражнять в прыжках в длину 1 

24 Прыжок в длину с разбега Упражнять в прыжках в длину 1 

25-26 Никогда не унывай– отжимания 

выполняй 

Упражнять в отжимании 2 

27 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа 

Упражнять в отжимании 1 

28-29 Поднимание туловища из 

положения лѐжа на спине 

Упражнять в поднятии 

туловища 

2 

30-31 Гибкость свою развиваем и 

наклоны выполняем 

Развивать гибкость 2 
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32 Наклон вперѐд из положения стоя 

 

Развивать гибкость 1 

33-35 Тренировочная работа Развивать физические 

способности: бег, прыжки, 

гибкость 

3 

36 Сдача нормативов ГТО Провести итоговое 

тестирование. 

1 
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3. Содержание тем учебного курса 

Необходимое количество часов для изучения программы 

1 занятие в неделю; 

4 занятия в месяц; 

36 занятий в год ( сентябрь – май); 

Реферативное описание содержания темы программы 

Принципиальным отличием Программы от имеющихся в дошкольном образовании 

программ физкультурно-спортивной направленности является обогащение содержания 

двигательной деятельности за счет обучения детей выполнению физических упражнений в 

соответствии с требованиями методики Комплекса ГТО, формирование прикладных 

двигательных умений и навыков. 

Структурные элементы программы 

            К сдаче нормативов ГТО допускаются лица, отнесенные к I и II и группам здоровья. 

Допуск осуществляется врачами-педиатрами. 

В основе составления программы лежат общедидактические принципы и ведущие 

положения дошкольной педагогики, психологии, теории и методики физического воспитания 

и развития построения образовательного процесса. 

К семи годам у детей увеличивается гибкость, возрастает амплитуда движений, 

отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечается 

значительный прирост физической работоспособности и выносливости. В подготовительном 

возрасте дети способны достичь сравнительно высоких результатов в беге, прыжках, 

метании, бросании и ловле мяча, в лазанье, а также могут овладеть техникой простых 

элементов спортивных игр. Также отмечается значительный прирост физической 

работоспособности и выносливости. 

Дошкольники способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и 

средней интенсивности. 

Принципы реализации содержания программы 

 Принцип систематичности – суть принципа раскрывается в чередовании нагрузки и 

отдыха. 

 Принцип индивидуальности – предполагает учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

 Принцип развивающей направленности – при обучении движениям учитывается «зона 

ближайшего развития», т.е. предлагаемые упражнения направлены не на имеющийся 

в данный момент у детей уровень умений и навыков, а опережает его. 

 Принцип воспитывающей направленности – в процессе которого решаются 

воспитательные задачи (воспитание настойчивости, смелости, выдержки, 

нравственно-волевых качеств). 

 Принцип оздоровительной направленности – специфический принцип физического 

воспитания – предполагает укрепление здоровья средствами физических упражнений, 

физические нагрузки должны быть адекватны возрасту и уровню физического 

развития и здоровья детей, сочетать двигательную активность с общедоступными 
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закаливающими процедурами, включая в комплексы физических упражнений 

элементы дыхательной гимнастики. 

 Принцип сознательности – основополагающий принцип обучения движениям. Он 

направлен на понимание детьми сути производимого ими того или иного движения. 

 Принцип наглядности - заключается в создании у ребенка при помощи различных 

органов чувств представления о движении. 

 Принцип доступности – предусматривает обучение с учетом возрастных, половых 

особенностей и индивидуальных различий, уровня их физической подготовленности. 

Одним из основных различий, уровня их является преемственность и постепенность 

усложнения физических упражнений. Каждое новое движение следует предлагать 

после достаточно прочного усвоения сходного с ним, но более простого. Обучение 

надо вести в несколько замедленном действии. 

Общая характеристика образовательного процесса: формы, методы 

образовательной деятельности, режим занятий 

 
Форма организации организованной образовательной деятельности 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" с 01.01.2021., утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября  2020 года № СП 

2.4.3648-20; 

 

Формы реализации Программы 

В процессе обучения используются следующие формы организации и проведения занятий: 

- обучающее занятие; 

- занятие – круговая тренировка; 

- итоговое занятие. 

–занятие-соревнование (способствуют развитию самоанализа и саморегулирования); 

–занятие-игра (учит работать в команде). 

Расписание дополнительной образовательной деятельности 

Программа  реализуется в течении учебного года с 07.09.2022 по 31.05.2023, в 

подготовительной к школе группе «Солнышко». Образовательная деятельность 

осуществляется во вторую половину дня, один раз в неделю. Длительность занятия 30 минут. 

Место проведение спортивный зал. 

График непосредственно – образовательной деятельности кружка «На 

встречу к ГТО» 

Группа  День недели Время  

Подготовительная к школе 

группа «Солнышко» 

Среда  15:30- 16:00 
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Лист здоровья детей посещающих кружок 

  

№  Ф,И.О. Группа здоровья 

1 Беликова Алевтина Ивановна  

2 Белокуров Никита Игоревич   

3 Васин Матвей Дмитриевич  

4 Герасимова Аниэль Александровна  

5 Гунякова Элина Севадовна  

6 КазулинаДарина Андреевна  

7 Клепуков Даниил Романович  

8 Кравец Ева Ивановна  

9 Липовцева Ксения Павловна  

10 Майер Алина Александровна  

11 Михеев Иван Максимович  

12 Муратова Зарина Муродбековна  

13 Мусихина Елизавета Викторовна  

14 Наумкин Тимофей Евгеньевич  

15 Попов Николай Александрович  

16 Рахматулина Елизавета Евгеньевна  

17 Салтыков Георгий Валерьевич  

18 Семибратов Семен Александрович  

19 Таратухин Богдан Романович  

20 Торопов Степан Николаевич  

21 Торопов Тимур Романович  

Требование к развивающей предметно – пространственной среде 

Предметно-развивающая среда для решения задач физического развития детей 

должна преследовать следующие цели: 

1.Формирование у дошкольников основы здорового образа жизни. 

2. Активизация двигательной деятельности. 

3. Развитие движений и совершенствование двигательных функций. 

4. Укрепление здоровья и закаливание детского организма. 

5. Достижение необходимой для возраста физической подготовленности. 

6. Предупреждение нарушений опорно-двигательного аппарата. 

7. Создание условий для активного отдыха, радостной содержательной 

деятельности в коллективных играх и развлечениях. 

8.Приобщение детей к занятиям физической культуры и спорту. 
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Требование к педагогу, реализующему программу 

 
Данную программу могут использовать инструкторы по физической культуре, воспитатели 

ДОУ. Педагог должен соответствовать утвержденному профессиональному стандарту для 

педагогов (воспитателей, учителей) в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Должен уметь: 
-обладать навыками планирования занятия по физическому воспитанию, тренировочного 

занятия с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей группы; 

-разрабатывать план занятия по физической культуре с учетом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей, интересов воспитанников; 

-подбирать методику проведения занятия по физической культуре с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов 

воспитанников; 

-контролировать двигательную активность, физическое состояние воспитанников; 

-обеспечивать безопасность проведения физкультурно-спортивного праздника, 

соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздоровительного характера; 

-оказывать первую доврачебную помощь; 

-пользоваться контрольно-измерительными приборами и спортивным инвентарем 

 

Должен знать: 
 законы и другие нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную, оздоровительную деятельность; 

 Конвенцию о правах детей; 

 основы теории и практики физического воспитания детей; 

 основы педагогики и психологии дошкольного воспитания детей; 

 основы спортивно-массовой работы; 

 основы организации здорового образа жизни; 

 основы спортивной медицины и спортивной гигиены; 

 методики физического воспитания, обучения плаванию и спортивным играм; 

 методики проведения спортивно-оздоровительных мероприятий; 

 правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортивной техники; 

 правила безопасности при проведении физкультурно-спортивного праздника, 

соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздоровительного характера; 

 порядок проведения врачебного контроля и способы оказания доврачебной медицинской 

помощи; 

 методы установления контакта с воспитанниками разного возраста, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников, педагогическими 

работниками; 

 методы консультирования; 

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 

Ожидаемые результаты  

 
- освоение детьми техники выполнения  упражнений, входящих в комплекс ГТО; 

- повышение уровня развития физических качеств и двигательного опыта дошкольников; 
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- расширение кругозора в сфере активного образа жизни и самостоятельной двигательной 

деятельности; 

- повышение интереса дошкольников к физической культуре и спорту. 

 

Краткий анонс диагностического инструментария для оценивания 

результатов реализации программы 

Отслеживание результативности освоения программы проводится 2 раза в год в сентябре и 

мае, в форме диагностики. Результаты заносятся в таблицу. 

Форма подведения итогов  

- мониторинг усвоения программы; 

- в конце года дети сдают нормативы ГТО. 

Используемая в тексте программы система условных обозначений 

Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом  Times New Roman 14, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 

абзац 1.25 см; лист формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Рабочая программа прошивается, страницы номеруются, скрепляются печатью 

образовательного учреждения и подписью руководителя ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

4.Планируемые результаты 

Описания высокого уровня достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы 

5 (высокий) -  при  выполнении  теста  ребенок  самостоятельно  без  вмешательства  

взрослого  действует  в  правильной  последовательности. 

 

4 (выше  среднего) – ребенок  выполняет тест  с  косвенной  помощью взрослого, допускается   

одна  ошибка, существенно  не  влияющая  на  конечный  результат. 

 

3 (средний) – тест  выполнен  с  большим  трудом,  имеются  значительные  ошибки. С  

прямыми  указаниями  взрослого. 

 

2 (низкий) -  тест  практически  не  выполнен, однако  ребенок  делает  попытки. 

 

1 (очень  низкий) – ребенок  не  делает  попыток  выполнить  тест. 

 

Результат записывается в таблицу. Результаты тестовых испытаний соотносятся с 

примерными нормативами для данного возраста. 
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5.Диагностический инструментарий 

Для тестирования физических качеств дошкольников используются контрольные 

упражнен6ия, предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме.  

 Гибкость  - это способность человека выполнять движения с большой амплитудой 

или под ней понимают рациональные свойства двигательного аппарата, обусловливающие 

степень подвижности его звеньев относительно друг друга. 

Быстрота – способность человека осуществлять движение с определѐнной скоростью 

или как способность человека осуществлять двигательное действие в минимальный для 

данных условий отрезок времени. 

Ловкость – способность человека целесообразно координировать свои движения и 

рационально решать двигательные задачи. 

Выносливость - способность человека длительное время выполнять мышечную 

работу без снижения еѐ интенсивности. 

Координация – способность быстро согласовать двигательные действия в 

меняющихся условиях, выполнения движения точно и рационально. 

Методы и методики диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 

В начале и в конце учебного года проводится диагностика по уровню физической 

подготовленности дошкольников. 

Контрольно нормативные тесты 

Ф.И. 

ребенка 

Челночный 

бег 

Прыжки 

в длину 

Отжимания  Поднимания 

туловища из 

положения 

лежа 

Гибкость  Начало 

года 

Конец 

года 

        

        

        

 

В таблицу вносится результат тестирования.  
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6. Информационно – методическое обеспечение 

Методические и учебные пособия, необходимые для реализации 

программы 

1. Методические рекомендации по организации проведения испытаний (тестов),  

входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», одобренные 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 

2. Методические рекомендации по тестированию населения в рамках 

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

одобрен 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 и на заседаниях 

Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

28.05.2014 и 27.08.2014г.). 

3. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

Мозаика-синтез, 2014. – 368 с.  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 

540 г. Москва «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

5. Приказ Минспорта России от 8 июля 2014 г. № 575 «Об утверждении 

Государственных требований к уровню физической подготовленности населения  при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р 

«О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

7. Степаненкова Э.Я.Теория и методика физического воспитания и развития 

ребѐнка: учеб.пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Э.Я. Степаненкова. – 4-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 368с.  

8. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: 

Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ - М. ТЦ Сфера, 2005. 

 

Оборудование, дидактические материалы, информационные ресурсы 

необходимые для успешной реализации программы 

– физкультурный зал; 

– спортивное оборудование (гимнастические маты, гимнастические скамейки, вертикальные 

мишени, балансиры, балансировочная дорожка); 

– спортивный инвентарь (ролики, гимнастические палки, скакалки, обручи, дуги, мешочки с 

песком, канат, конусы для разметки, гимнастические коврики, мячи разного диаметра, 

гантели); 

– атрибуты (ленты, флажки, султанчики,); 

– техника (музыкальный центр, компьютер и  мультимедийный проектор). 
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Приложение  

Содержание нормативов ГТО для детей 6-8 лет 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

  

№ Упражнение МАЛЬЧИ

КИ 

золотой 

значок 

МАЛЬЧИ

КИ 

серебряны

й значок 

МАЛЬЧИ

КИ 

бронзовый 

значок 

ДЕВОЧ

КИ 

золотой 

значок 

ДЕВОЧК

И 

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 

передвижени

е(1 

километр) 

5:20 6:40 7:10 6:00 7:05 7:35 

3.

1 

Подтягивани

е из виса на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

4 3 2 - - - 

3.

2 

или 

подтягивани

е из виса 

лѐжа на 

низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

15 9 6 11 6 4 

3.

3 

или 

отжимания: 

сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лѐжа на полу 

17 10 7 11 6 4 
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(кол-во раз) 

4 Наклон 

вперед из 

положения 

стоя на 

гимнастичес

кой скамье 

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

  

  

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

  

№ Упражнен

ие 

МАЛЬЧИ

КИ 

золотой 

значок 

МАЛЬЧИ

КИ 

серебряны

й значок 

МАЛЬЧИ

КИ 

бронзовый 

значок 

ДЕВОЧ

КИ 

золотой 

значок 

ДЕВОЧК

И 

серебрян

ый 

значок 

ДЕВОЧ

КИ 

бронзов

ый 

значок 

1

1 

Прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами 

(см) 

140 120 110 135 115 105 

2

2 

Метание 

теннисного 

мяча в 

цель, 

дистанция 

6м (кол-во 

раз) 

4 3 2 3 2 1 

3 Подниман

ие 

туловища 

из 

положения 

лѐжа на 

спине 

35 24 21 30 21 18 

3

3 

Бег на 

лыжах 1км 

8:00 9:00 10:15 8:30 9:30 11:00 
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(мин:сек) 

5

5 

или 

смешанное 

передвиже

ние на 

1,5км по 

пересеченн

ой 

местности 

(для 

бесснежны

х районов 

страны) 

6:00 7:00 9:00 6:30 7:30 9:30 

6

6 

Плавание 

на 25 м 

(мин) 

2:30 2:40 3:00 2:30 2:40 3:00 

  

  

УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАЧКА ГТО 

  

Условие МАЛЬЧИК

И золотой 

значок 

МАЛЬЧИК

И 

серебряны

й значок 

МАЛЬЧИК

И 

бронзовый 

значок 

ДЕВОЧК

И 

золотой 

значок 

ДЕВОЧК

И 

серебрян

ый значок 

ДЕВОЧК

И 

бронзовы

й значок 

Количеств

о 

испытани

й (тестов), 

которые 

необходи

мо 

выполнит

ь для 

получения 

знака 

отличия 

ВФСК 

«ГТО» 

7 6 6 7 6 6 

 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ: 
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1.1 Челночный бег 3х10 метров 

  Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твердым покрытием, 

обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 10 м прочерчиваются 2 

параллельные линии – «Старт» и «Финиш». 

  Участники, не наступая на стартовую линию, принимают положение высокого старта. По 

команде «Марш!» (с одновременным включением секундомеров) участники бегут до 

финишной линии, касаются линии рукой, возвращаются к линии старта, касаются ее и 

преодолевают последний отрезок без касания линии финиша рукой. Секундомер 

останавливают в момент пересечения линии «Финиш». Участники стартуют по 2 человека. 

    

1.2 Бег на короткие дистанции 

  Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твердым покрытием. 

Бег на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 100 м — с низкого или высокого старта. 

Участники стартуют по 2 — 4 человека. 

    

2 Смешанное передвижение 

  Смешанное передвижение состоит из бега, переходящего в ходьбу в любой 

последовательности. Проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. 

Максимальное количество участников забега — 20 человек. 

    

3.1 Подтягивание из виса на высокой перекладине 

  Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не 

касаются пола, ступни вместе. 

  Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию грифа перекладины, 

затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунд исходное положение, продолжает 

выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний. 

  Ошибки: 1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 2) подбородок не поднялся 

выше грифа перекладины; 3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 4) 

разновременное сгибание рук. 
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3.2 Подтягивание из виса лѐжа на низкой перекладине 

  Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине выполняется из исходного положения: вис 

лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и ноги 

составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору высотой до 4 см. 

  Высота грифа перекладины для участников I – III ступеней – 90 см. Высота грифа перекладины 

для участников IV – IX ступеней – 110 см. 

  Для того чтобы занять исходное положение, участник подходит к перекладине, берется за гриф 

хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф 

перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от грифа, шагая вперед, 

выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник судьи 

подставляет опору под ноги участника. После этого участник выпрямляет руки и занимает 

исходное положение. Из исходного положения участник подтягивается до пересечения 

подбородком грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунд 

исходное положение, продолжает выполнение упражнения. Засчитывается количество 

правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом судьи. 

  Ошибки: 1) подтягивания с рывками или с прогибанием туловища; 2) подбородок не поднялся 

выше грифа перекладины; 3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 4) 

разновременное сгибание рук. 

    

3.3 Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на полу (отжимания) 

  Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводится с 

применением «контактной платформы», либо без нее. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу, выполняется из исходного положения: 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 5 см, 

затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав его на 0,5 секунд, 

продолжить выполнение тестирования. 

  Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

  Ошибки: 1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 2) нарушение прямой линии «плечи – 

туловище – ноги»; 3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 4) поочередное 

разгибание рук; 5) отсутствие касания грудью пола (платформы); 6) разведение локтей 

относительно туловища более чем на 45 градусов. 
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4 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической 

скамье 

  Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного положения: 

стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 

расположены параллельно на ширине 10 – 15 см. 

  При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два 

предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух 

рук и фиксирует результат в течение 2 секунд. 

  При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник выполняет 

два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем 

наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 с. Величина 

гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи 

определяется знаком «-» , ниже – знаком «+». 

  Ошибки: 1) сгибание ног в коленях; 2) фиксация результата пальцами одной руки; 3) 

отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд. 

    

5 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

  Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе для 

прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник 

принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед 

линией измерения. 

  Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен. 

  Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего 

следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В 

зачет идет лучший результат. 

  Ошибки: 1) заступ за линию измерения или касание ее; 2) выполнение отталкивания с 

предварительного подскока; 3) отталкивание ногами разновременно. 
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