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 Комплекс ГТО – полноценная программная и 

нормативная основа физического воспитания 

населения страны, нацеленная на развитие 

массового спорта и оздоровление нации.  





Знаки отличия ВФСК ГТО 





Целью внедрения комплекса ГТО в систему 

физического воспитания дошкольников является 

повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма. 



 Задачи комплекса ГТО в ДОУ:  

 создание положительного отношения детей к 

комплексу ГТО, мотивирование к участию в 

спортивно-оздоровительной деятельности;  

 углубление знаний, расширение и закрепление 

арсенала двигательных умений и навыков, 

приобретенных на занятиях физической культурой;  

 развитие основных физических качеств; 

 формирование умений максимально проявлять 

физические способности при выполнении видов 

испытаний.  
  





  1 этап. Ознакомительный. 

Цель - знакомство и изучение нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» I ступени. 





2 этап. Начальный мониторинг.  

Цель -проверка уровня физической 

подготовленности детей по выбранным 

дисциплинам, выявление проблем 

физической подготовки воспитанников, 

разработка плана по подготовке к сдаче 

нормативов.  



Челночный бег 3х10м (с) 



Смешанное передвижение 1 км (мин) 



Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

(кол-во раз) 



Наклон вперёд из положения стоя 

(см от уровня скамьи) 



  

Прыжок в длину с места (см) 



Метание теннисного мяча в цель (кол-во раз)  



  

Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине (кол-во раз) 



3 этап.  Подготовительный. 

Цель- организация и проведение 

развивающих, подготовительных занятий, 

направленных на развитие силы, быстроты, 

гибкости и выносливости, 

предусматривающих выполнение 

нормативов и требований комплекса ГТО. 



Челночный бег 3х10м 

1.Бег с максимальной скоростью: с места, с хода.  

2.Челночный бег, 2x10 и 3x5 м. 

3.Челночный бег 4х10 м с последовательным 

переносом набивных мячей с одной линии на 

другую. 

4.Эстафета «Челночный бег».  

5.Подвижная игра «Кто быстрее». 

6. «Скоростная эстафета». 

7. Бег на короткие дистанции 





Смешанное передвижение 1 км 

1.Бег с равномерной скоростью (в равномерном темпе). 

2.Повторный бег на отрезках от 200 до 600—800 м с интервалами 

отдыха. Например: бег 2 раз по 200 м; бег 2 раза по 300 м. 

Паузы между пробежками заполняют ходьбой с выполнением 

дыхательных упражнений. 

3.Бег с неоднократным изменением скорости на дистанции. 

Например, бег с равномерной скоростью с ускорениями по 150м 

в середине и конце дистанции. 

4. Эстафетный бег с этапами до 300м. 

5. Подвижные игры, направленные на развитие выносливости: 

«Сумей догнать», «Гонка с выбыванием» и др. 



Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

 

1.Сгибание и разгибание рук в упоре у стены. 

2.Сгибание и разгибание рук в упоре стоя на коленях. 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре на скамье.  

4. Поочередное поднимание рук вперед-вверх из и.п. стоя на 

руках и носках 

5. Поочередно переставлять руки вперед, а затем назад из упора 

присев в упор лежа и обратно. 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (3-4 серии по 

5-6 раз, повторяя упражнение с небольшим паузами между 

сериями). 

7. Игровое упражнение «Кто сильнее?», «Крокодилы». 

  





Наклон вперед из положения стоя  

1.Потягивания, наклоны вперед, в стороны, 

вниз стоя на полу и на скамье. 

2.Потягивания сидя на полу, ноги прямые, 

ноги врозь.  

3.Выпады вперед, в сторону. 

4.Из упора присев разгибание ног, не 

отрывая рук от пола.  

5. Игровые упражнения «Дотянись», 

«Построй башню», «Передай другу» и др. 





Прыжок в длину с места 

1.И. п. — полуприсед, руки отведены назад. Выполнить энергичный мах руками 

вперёд-вверх с одновременным разгибанием ног и подъёмом на носки. 

2.И. п. — полуприсед (глубокий присед), руки отведены назад. Выполнить 

энергичный мах руками вперёд-вверх с одновременным прыжком вверх толчком 

обеими ногами. 

3.И. п. — упор присев. Выполнить прыжок вверх с махом рук вверх и мягким 

приземлением в полуприсед, руки вперёд. 

4.И. п. — полуприсед, руки отведены назад. Небольшой прыжок вперёд (на 

гимнастический мат) в положение полуприседа, руки вперёд. 

5.Прыжки в длину с места на гимнастический мат: на технику, на заданную длину 

по ориентирам. 

6.Выпрыгивание из полуприседа и приседа вверх с максимальным усилием и с 

отягощением, например с набивным мячом в руках. 

7.Прыжки на обеих ногах (в приседе) с продвижением вперёд 15 — 20 м. 

8.Прыжки в длину с места через ленту (верёвочку), 

9.Прыжки в длину с места на дальность (проводятся в виде соревнований) 

10.Подвижные игры «Кто дальше прыгнет», «Кто сделает меньше прыжков» 





Метание теннисного мяча в цель 

1.Метание теннисного мяча в вертикальные цели 

разного размера, обозначенные на стене и 

расположенные на различной высоте и с разного 

расстояния (2—6 м). 

2.Бросание теннисного мяча друг другу с хлопком,  

  с поворотом, с отскоком от земли. 

3.Бросание набивного мяча вперед от груди.  

4.Метание теннисного мяча вдаль.  

5. Метание мешочков с песком на дальность. 

6. Подвижные игры «Кто точнее», «Снайперы», «Брось 

и догони», «Брось дальше». 





Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине 

1.Упражнения на укрепление мышц пресса: 

подъемы туловища из положения лежа, подъемы 

ног из положения лежа одновременно и 

попеременно. 

2. «Велосипед», «Уголок» сидя на полу. 

3. Удержание угла на гимнастической стенке из 

виса. 

4. «Перетяни», «Передача мяча» в одном и в 

двух направлениях, «Переложи с места на 

место» и др. 

 





4 этап. Прохождение детьми итогового 

тестирования комплекса ГТО. 
 







В результате подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО и 

прохождения итогового тестирования наблюдается:  

 Повышение уровня физического развития и укрепления здоровья 

детей;  

 Повышение интереса детей, их родителей  к физическим 

упражнениям, спорту и здоровому образу жизни;  

 Вовлечение детей в систематические занятия спортом, выявление 

их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, 

воспитание устойчивого интереса к ним;  

 Формирование у детей представления о комплексе ГТО, как о 

мероприятиях, направленных на укрепление здоровья с помощью 

систематической физической подготовки;  

 Воспитание у детей целеустремленности, организованности, 

инициативности, трудолюбия; 
 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


