
Во всех регионах России дошкольники готовятся к сдаче ГТО -  в детских 

садах проводятся спортивные игры, во время которых ребята сдают нормы 

ГТО первой ступени (для детей от 6 до 8 лет). 

Новый рекорд – впервые тысячи малышей в России сдают нормы ГТО. 

В рамках ежегодного мониторинга в нашем ДОУ дети выполняют 

обязательные тесты: 

 

 

НАКЛОН ВПЕРЕД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СТОЯ НА 
ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СКАМЬЕ 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье 
выполняется из исходного положения: стоя на гимнастической скамье, ноги 
выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см. 
Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической 
скамьи определяется знаком « - » , ниже – знаком «+ ». 
 

ПОДНИМАНИЕ ТУЛОВИЩА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА 
СПИНЕ 
Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из исходного 
положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в замок», 
лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты 
партнером к полу. Участник выполняет максимальное количество пониманий туловища 
за 1 минуту, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное 
положение 

 

ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 3Х10 МЕТРОВ 
Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твердым покрытием, 
обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. 

 

ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА ТОЛЧКОМ ДВУМЯ НОГАМИ 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем 
секторе для прыжков. Измерение производится по перпендикулярной прямой от места 
отталкивания до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 
 

МЕТАНИЕ ТЕННИСНОГО МЯЧА В ЦЕЛЬ, ДИСТАНЦИЯ 6 
МЕТРОВ 
Метание теннисного мяча в цель производится с расстояния 6 метров в закрепленный 
на стене гимнастический обруч диаметром 90 см. Нижний край обруча находится на 
высоте 2 метра от пола. Для метания теннисного мяча в цель используется мяч весом 
57 грамм. 
 
 

https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f018b456f
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https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572
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https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a

	НАКЛОН ВПЕРЕД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СТОЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СКАМЬЕ
	ПОДНИМАНИЕ ТУЛОВИЩА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА СПИНЕ
	ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 3Х10 МЕТРОВ
	ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА ТОЛЧКОМ ДВУМЯ НОГАМИ
	МЕТАНИЕ ТЕННИСНОГО МЯЧА В ЦЕЛЬ, ДИСТАНЦИЯ 6 МЕТРОВ

