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С 1 сентября 2014 года по поручению президента России снова 
вводился Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ВФСК «ГТО»). Возвращение ГТО в Россию востребовано 
временем и социальными факторами. Оно позитивно встречено 
большинством россиян.  

Зачем выполнять ГТО в 
21 веке? Ответ на этот вопрос 
для каждого молодого человека 
может быть свой: кто-то хочет 
сравнить себя со старшими 
членами семьи, имеющими 
советский знак ГТО, кто-то 
хочет попробовать достичь 
конкретного результата и 
проверить свою силу воли и 
настойчивость. Однако, у всех, 
кто добровольно решил пройти 
испытания комплексом «ГТО», 
есть одна общая черта, - целеустремленность. Именно эта черта является 
наиболее важной для людей 21 века.  

Направленность комплекса «ГТО», общедоступность физических 
упражнений, включенных в его нормативы, их очевидная польза для 
укрепления здоровья и развития навыков и умений, необходимых в 
повседневной жизни, сделают ВФСК «ГТО» популярным и среди детей.  

Внедрение комплекса «ГТО» в 
дошкольном возрасте позволит в наилучшей 
степени познакомить детей с программой «ГТО» 
и традицией их проведения, расширить и 
закрепить знания детей и родителей о здоровом 
образе жизни, совершенствовать физические 
способности в совместной двигательной 
деятельности детей, содействовать развитию 
интереса к занятиям физической культурой и 
спортом. 

Получение награды в виде знака отличия 
является важным стимулом для ребенка. В 

зависимости от знака: бронза, серебро, золото у ребёнка развивается 
целеустремленность к самосовершенствованию, желание повысить 
результат, выполнить нормативы на лучший знак, получать знаки в каждой 
ступени, а благодаря этому у детей развивается сила, выносливость, 
гибкость, координация, улучшается здоровье, повышается самооценка. И 
реализация цели данной работы помогает дошкольнику сделать первый шаг 
на пути к новым спортивным достижениям. 
 



Уважаемые родители! 

Задача родителей - воспитать здорового 
физически и психологически ребенка. 
Комплекс ГТО вполне может справиться с 
этой задачей, мотивируя родителей и общество 
предпочесть занятия физической культурой и 
спортом компьютеру и телевизору.   
 

Кроме того, подготовка и участие в сдаче 
норм ГТО позволит не только создать условия 
для укрепления, воспитания волевых качеств, 
развития стремления к победе и уверенности в 
своих силах, но и приблизить дошкольников к 
положительным результатам сдачи норм ГТО 
в дальнейшем. Родители должны помочь 
своим детям достичь желаемой цели. 

 
 

Нормы ГТО для дошкольников и школьников 6-8 лет 
 

Содержание комплекса – нормативы ГТО 1 ступень   
I ступень включает нормативы ГТО для мальчиков и девочек 6-8 

лет трех степеней сложности (бронзовый, серебряный и золотой знак), т.е. 
она охватывает детей дошкольного возраста 
и школьников 1-2 классов. Из 9 тестов 6 
обязательных и 3 по выбору, из них 3 
многовариантных.   

 Для получения бронзового, 
серебряного или золотого знака 
ГТО дети  (мальчики и девочки) должны 
выполнить нормативы соответственно 4-х, 5-
и или 6-и тестов, при этом выполненные 
нормативы должны содержать тесты 
на силу  (подтягивание на перекладине, 
выжимание из положения лежа на полу, 
прыжок в длину), быстроту  (бег на 30 м, 
челночный бег 3 х10 м, бег на лыжах 
с фиксированием нормативного времени), 
гибкость  (наклоны вперед) 
и выносливость  (смешанное передвижение 

на 1 км, бег на лыжах на 2 км, кросс на 1 км). 
 
 



  I СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) 

№ 
п/
п 

Испытания (тесты) 

Нормативы 
Мальчики Девочки 

 
Обязательные испытания (тесты) 

 

1. 

Челночный бег 3х10 
м (с) 10,3 10,0 9,2 10,6 10,4 9,5 

или бег на 
30 м (с) 6,9 6,7 6,0 7,1 6,8 6,2 

2. 
Смешанное 

передвижение на    1 
км (мин, с ) 

7.10 6.40 5.20 7.35 7.05 6.00 

3. 

Подтягивание из 
виса на высокой 

перекладине 
(количество раз) 

2 3 4 - - - 

или подтягивание из 
виса лежа на низкой 
перекладине 90 см 
(количество раз) 

6 9 15 4 6 11 

или сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа на полу  
(количество раз) 

7 10 17 4 6 11 

4. 

Наклон вперед из 
положения стоя с 

прямыми ногами на 
гимнастической 

скамье (от уровня 
скамьи – см) 

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

 
Испытания (тесты) по выбору 

 

5. Прыжок в длину с 
места толчком 110 120 140 105 115 135 



двумя ногами (см) 

6. 

Метание теннисного 
мяча в цель, 

дистанция 6 м 
(количество  попада

ний) 

2 3 4 1 2 3 

7. 

Поднимание 
туловища из 

положения лежа  на 
спине (количество 

раз за 1 мин) 

21 24 35 18 21 30 

8. 

Бег на лыжах на 
1 км (мин, с) <**> 10.15 9.00 8.00 11.00 9.30 8.30 

или смешанное 
передвижение по 

пересеченной 
местности на 1 км 

(мин,с) 

9.00 7.00 6.00 9.30 7.30 6.30 

9. Плавание 25 м (мин, 
с) 3.00 2.40 2.30 3.00 2.40 2.30 

 
Условие получения знака 

 
Количество испытаний 
(тестов) в возрастной 

группе 
9 9 9 9 9 9 

Количество испытаний 
(тестов), которые 

необходимо выполнить 
для получения знака 

отличия 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)  

6 6 7 6 6 7 

 
 
 


