
Для Вас, родители 

 « ВЫПОЛНЯЕМ ГТО ВМЕСТЕ С МАМОЙ И  ПАПОЙ» 

 
 «Детские сады должны стать фундаментом, на котором мы будем 

приобщать детей к здоровому образу жизни и спорту. Свои первые значки ГТО 
ребята могут получать именно в дошкольных образовательных учреждениях.  
Дети — подражатели. Если один ребенок получит значок, то остальные также 
захотят его получить. И мы должны помочь им достичь желаемой цели». 

  На сегодня у нас появился новый механизм физического развития 
дошкольников – это Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)».  

Цель комплекса «Горжусь тобой, Отечество (ГТО)»: Повышение 
эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 
воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении качества жизни 
граждан Российской Федерации. 

Какие нормативы сдаются на первой ступени? 
Нормативы делятся на два вида обязательные и по выбору. 
Обязательные: 

• Челночный бег 3*10м или бег 30м; 
• Подтягивание из виса на высокой перекладине (только для 

мальчиков); 
*или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90см. 
*или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

• Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; 
По выбору: 

• Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
• Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м; 
• Поднимание туловища из положения лежа на спине; 
• Бег на лыжах на 1 км или бег (смешанное передвижение) 1 км; 
• Плавание на 25м 

Предлагаем Вам упражнения, которые помогут вашему ребенку сдать 
успешно тесты комплекса ГТО.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
Отжимание — довольно сложное упражнение, предполагающее значительную 
нагрузку на мышцы плечевого пояса (также работает мускулатура пресса, 
спины). 

http://www.gbdou7.spb.ru/wp-content/uploads/2021/12/porazhenie.pdf


Отжимания 
от стены 

Ребенок подходит к стене на расстояние вытянутой руки, ставит ноги на 
ширину плеч и опирается ладошками о поверхность. Затем нужно 
медленно сгибать руки, приближаясь к стене, пока до неё не дотронется 
кончик носа. Тело при этом образует прямую линию (нельзя сутулиться). 
Первый раз достаточно будет пяти отжиманий и четырёх подходов с 
отдыхом 20–30 секунд. Когда ребенок без усилий сможет отжаться таким 
способом 10 раз, можно переходить к более сложной вариации 
упражнения. 

Отжимания 
от скамьи 
(дома можно 
использовать 
диван, 
стульчик, 
скамейка). 

Ребёнок делает упор на опору, туловище при этом держит ровно, без 
провисания в области таза. Нужно сделать несколько повторений 
(столько, сколько малыш сможет), оставив также 4 подхода. Постепенно 
нагрузка увеличивается. Когда мальчик или девочка начнёт легко 
отжиматься от скамьи 10 раз в рамках одного подхода, пришло время для 
следующего этапа. 

Отжимания 
на коленях 

Данное упражнение выполняется на ковре или мате. Спина ребёнка 
должна быть прямой (родитель корректирует положение туловища). Он 
расставляет руки на ширине плеч (можно чуть шире) и упирается ими в 
пол, а ноги сгибает в коленях под прямым углом (голени можно 
скрестить). Затем плавно сгибая руки в локтях, нужно коснуться грудью 
пола. Число повторений опять-таки определяется возможностями 
мальчика или девочки (остаются 4 подхода). Когда ребёнок будет 
уверенно отжиматься на коленях 10 раз, значит, пришло время для 
классических отжиманий. 

Отжимания 
от пола с 
прямыми 
ногами 

Исходное положение тела — упор на вытянутых руках в пол (они 
расположены на ширине плеч). Ноги при этом прямые и находятся 
параллельно друг другу. Вначале взрослый может чуть придерживать за 
ступни. Ребёнок плавно опускает тело (опять-таки не сутулясь), касается 
грудью пола, а затем также плавно поднимается, выпрямляя руки.  
Отлично для тренировок подойдет «ходьба на руках», весело и задорно! 

Бег 
       Медленный продолжительный бег — хорошее средство для развития 
выносливости к длительной работе. Это качество является ведущим в 
физической подготовленности человека; оно определяет функциональные 
возможности всех систем и органов. Необходимо помнить всегда основные 
правила, сформулированные известным ученым Кеннетом Купером: безопасно, 
медленно, поступательно. Начинаем с ходьбы, затем переход на комбинацию 
бег - ходьба, и только потом просто бег. Лучшим местом для бега является 
лесной газон, но можно бегать и по асфальту. Одежда должна быть свободной, 
не сковывающей движения. Первоначально можно предложить ребенку бег в 
щадящем режиме дистанцию 150 метров, затем — 200 м, 250 м и т.д.  
Медленный монотонный бег быстро надоедает детям, поэтому целесообразно 



придать упражнению игровой характер. До флажка пробежать медленно, а 
затем до финиша быстро, пробеги и листочки собери и др. 

Метание теннисного мяча в цель 
Во время элементарного броска рукой теннисного мяча тренируются мышцы не 
только рук и плеч, но и вся остальная мускулатура. А при бросках снаряда в 
цель развивается ещё и глазомер. Дома, для подготовки можно использовать 
первоначально любой мяч, а затем приобрести теннисный мяч. 
*Катание мяча, шарика в ворота (ширина 20-30см) в ворота с расстояния 3 м., с 
попаданием в предметы (расстояние 3 м); 
*бросание мяча вверх и ловля двумя руками, одной рукой;  
*бросание мяча друг другу в разных положениях: стоя лицом и спиной, стоя на 
коленях, сидя по-турецки, лежа; 
*метание теннисного мяча вдаль на расстояние 6-12 м правой и левой рукой;  
*метание теннисного мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с 
расстояния 3-5 м;  
*метание в вертикальную цель (высота 2м) правой и левой рукой, постепенно 
увеличивая расстояние; 
*метание теннисного мяча правой и левой рукой, двумя руками в цель из 
разных исходных положений: стоя на коленях, сидя, лежа;  
*метание теннисного мяча правой и левой рукой в движущуюся цель;  
*метание теннисного мяча в вертикальные цели разного размера, обозначенные 
на стене и расположенные на различной высоте, с расстояния 4-6 м. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине 
Подводящие упражнения  
Велосипед 
Ножницы 
Брёвнышко 
Свечка 
Подъем ног в висе 

Дошкольный период жизни – это этап наиболее интенсивного 
физического, психического, эмоционально-волевого и нравственного развития 
личности, когда закладываются основы его физического, психического и 
нравственного здоровья. С учетом этого дошкольное воспитание направлено на 
всестороннее развитие личности, предусматривающее охрану и укрепление 
здоровья, обеспечение полноценного психического и физического развития.  
 
 


