
Нормы ГТО для дошкольников 
 

 

Нормативная документация: 

 Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 № 1165-р об утверждении плана мероприятий по поэтапному 

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

 Приказ Мин спорта России от 08 июля 2014 № 575 "Об утверждении государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне» (ГТО)"   

 Методические рекомендации по организации проведения испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) и по выполнению видов испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

ГТО — это программа физической подготовки, которая существовала не только в общеобразовательных, но и в спортивных, 

профильных, профессиональных организациях Советского Союза. Программа ГТО поддерживалась и финансировалась государством, ведь 

была частью системы патриотического воспитания. Просуществовала ГТО ровно 60 лет, успев стать частью жизни нескольких поколений 

наших соотечественников. Сегодня, после 23 лет забвения Глава России Владимир Путин подписал Указ о возрождении в стране норм ГТО 

– физкультурной программы советских времен по патриотическому воспитанию   молодежи. В дошкольном возрасте 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. 

Цель комплекса ГТО: Увеличение продолжительности жизни населения с помощью систематической физической подготовки 

Задачи: 

 массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных групп населения; 

 увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Российской Федерации; 

 повышение уровня физической подготовленности в продолжительности жизни граждан Российской Федерации; 

 повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятиях 

физической культурой и спортом, физическом совершенствовании, ведении здорового образа жизни; 

 повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий, в том 

числе, с использованием современных информационных технологий; 

 модернизация системы физического воспитания и системы развития массового детско-юношеского школьного и 

студенческого спорта в образовательных организациях, в том числе, путем увеличения количества спортивных клубов. 

Принципы: 

 добровольность и доступность системы подготовки для всех слоев населения; 

 медицинский контроль; 

 учет местных традиций и особенностей. 

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/0B8yTDPtvpLoebFRlNmxCc01UVDg/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1508079578982000&usg=AFQjCNG4i_LS7y94ceA-gjFkkYCHGK7MPQ
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/0B8yTDPtvpLoebFRlNmxCc01UVDg/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1508079578982000&usg=AFQjCNG4i_LS7y94ceA-gjFkkYCHGK7MPQ
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/0B8yTDPtvpLoedmZrelhhbkxMSWM/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1508079578983000&usg=AFQjCNHvlzjDKMYFAWzvElA8wXG3feODnA
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/0B8yTDPtvpLoedmZrelhhbkxMSWM/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1508079578983000&usg=AFQjCNHvlzjDKMYFAWzvElA8wXG3feODnA
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/0B8yTDPtvpLoeZ3AxVHZ3NG9QV0E/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1508079578983000&usg=AFQjCNFwNz5frLF7w4rIgkoItFMd20G1tw
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/0B8yTDPtvpLoeZ3AxVHZ3NG9QV0E/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1508079578983000&usg=AFQjCNFwNz5frLF7w4rIgkoItFMd20G1tw
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/0B8yTDPtvpLoeZ3VyeG5VZGNzZFk/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1508079578984000&usg=AFQjCNHiDvv6ngclP_8M5gcrflJkw-Dndw
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/0B8yTDPtvpLoeZ3VyeG5VZGNzZFk/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1508079578984000&usg=AFQjCNHiDvv6ngclP_8M5gcrflJkw-Dndw
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/0B8yTDPtvpLoeZ3VyeG5VZGNzZFk/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1508079578984000&usg=AFQjCNHiDvv6ngclP_8M5gcrflJkw-Dndw


Содержание комплекса: 

Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых установлены виды испытаний и нормативы их выполнения для 

права получения в первых семи из них бронзового, серебряного или золотого знака и без вручения знака в остальных четырех в зависимости 

от пола и возраста. Кроме того, для каждой ступени определены необходимые знания, умения и рекомендации к двигательному режиму. 

 

I СТУПЕНЬ — Нормы Комплекса ГТО (мальчики и девочки 6 - 8 лет) 

№ 

п/п 

Виды испытаний (тесты) Мальчики Девочки 

Обязательные испытания (тесты) бронзовый 

значок 

серебряный 

значок 

золотой  

значок 

бронзовый 

значок 

серебряный 

значок 

золотой  

значок 

1. Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 м (сек.) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное передвижение (1 км) Без учета времени 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 

115 120 140 110 115 135 

4. Подтягивание из виса  

на высокой перекладине (кол-во раз) 

2 3 4 
   

или подтягивание из виса лежа  

на низкой перекладине (кол-во раз) 

5 6 13 4 5 11 

5. Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа на полу (кол-во раз) 

7 9 17 4 5 11 

6. Наклон вперед из положения стоя  

с прямыми ногами на полу (достать пол) 

Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание теннисного мяча в цель (кол-во 

попаданий) 

2 3 4 2 3 4 

8. Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.39 

или на 2 км Без учета времени 

или кросс на 1 км по пересеченной местности * Без учета времени 

9. Плавание без учета времени (м) 10 10 15 10 10 15 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной гр. 9 9 9 9 9 9 

Кол-во испытаний (тестов),которые необходимо 

выполнить для получения знака отличия Комплекса ** 

4 5 6 4 5 6 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и 

выносливость. 



 


