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Цель:  

Приобщение детей и взрослых к здоровому образу жизни. 

1.Что такое Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 



  

2.Глава России Владимир Путин подписал указ о 

возрождении в стране норм ГТО – физкультурной программы 

советских времен по воспитанию патриотической молодежи. 

Также в указе решено оставить и прежнее название данной 

программы – «Готов к труду и обороне». Этим нынешнее 

правительство страны подчеркивает дань традициям 

национальной истории, отметил Путин на прошедшем 

заседании Совета по развитию физкультуры и спорта России. 

Также глава государства добавил, что 

для развития массового спорта в России 

даже имеются финансовые средства, 

поскольку не все выделенные бюджетные 

средства на Игры в Сочи были 

израсходованы в 2014 году.  

Именно эти средства и планируется 

освоить для начала действия программы 

ГТО. 





Задачи:   

Массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой 

подготовки всех возрастных групп населения. 

Родители Педагоги 

Ребенок 



Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных 

разрядов, система тестирования, рекомендации по особенностям 

двигательного режима для различных групп. 

Структура комплекса включает 11 ступеней (от 6 лет до 70 

лет и старше), 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. 

Бронзовый значок Серебряный значок  
Золотой значок 



Ступени: 

 

Первая ступень — от 6 до 8 лет; 

Вторая ступень — от 9 до 10 лет; 

Третья ступень — от 11 до 12 лет; 

Четвертая ступень — от 13 до 15 лет; 

Пятая ступень — от 16 до 17лет;  

Шестая ступень — от 18 до 29 лет; 

Седьмая ступень — от 30 до 39 лет; 

Восьмая ступень — от 40 до 49 лет; 

Девятая ступень — от 50 до 59 лет; 

Десятая ступень — от 60 до 69 лет; 

Одиннадцатая ступень — от 70 лет и старше. 



Комплекс состоит из следующих частей: 

 

Первая часть (нормативно-тестирующая) 

предусматривает общую оценку уровня физической 

подготовленности населения установленных 

нормативов с последующим награждением значками 

отличия комплекса. 

 

Вторая часть (спортивная) направленная на 

привлечение граждан к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом с учётом возрастных 

групп населения с целью выполнения разрядных 

нормативов и получения массовых спортивных 

разрядов. 



Рекомендации к недельному двигательному режиму  

(не менее 8 часов) 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объем в 

неделю, не 

менее мин  

1. Утренняя гимнастика 140  

2. Виды двигательной деятельности в процессе 

трудовой деятельности  

100  

3. Организованные занятия в спортивных секциях и 

кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, 

полиатлону, гимнастике, спортивным играм, фитнесу, 

единоборствам, атлетической гимнастике, 

техническим, военно-прикладным видам спорта, 

туризму, в группах здоровья и общей физической 

подготовки, участие в  спортивных соревнованиях 

135  

4. Самостоятельные занятия физической культурой,  в 

том числе спортивными играми, другими видами 

двигательной деятельности  

135  

В отпускное время ежедневный двигательный режим должен 

составлять не менее 3 часов 



Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) 

по выбору 

Наименование 

физического 

качества умения 

или навыка 

Виды испытаний (тесты) 

Скоростные 

возможности 

1. Челночный бег 3х10 м (с) 

2. Бег на 30 м (с)  

3. Бег на 60 м (с)  

4. Бег на 100 м (с) 

Сила 1. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (количество раз) 

2. Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (количество раз) 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (количество раз) 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре о 

гимнастическую скамью  (количество раз) 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре о сидение 

стула (количество раз) 

6. Рывок гири 16 кг (количество раз) 



Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору 

Наименование 

физического качества 

умения или навыка 

 

Виды испытаний (тесты) 

Выносливость 1. Бег на 1 км (мин, с) 

2. Бег на 1,5 км (мин, с) 

3. Бег на 2 км (мин, с) 

4. Бег на 3 км (мин, с) 

5. Смешанное передвижение на 1 км (без учета времени) 

6. Смешанное передвижение на 2 км (без учета времени) 

7. Смешанное передвижение на 3 км (без учета времени) 

8. Смешанное передвижение на 4 км (без учета времени) 

9. Скандинавская ходьба 2 км (без учета времени) 

10. Скандинавская ходьба 3 км (без учета времени) 

11. Скандинавская ходьба 4 км (без учета времени) 

Гибкость 1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на полу (достать пальцами голеностопные суставы) 

2. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на полу (достать пол ладонями)  

3. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на полу (касание пола пальцами рук) 

4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи-  см) 



Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) 

по выбору 

Наименование 

физического 

качества умения 

или навыка 

Виды испытаний (тесты) 

Прикладные  

навыки 

1. Бег на лыжах на 1 км (мин, с) 

2. Бег на лыжах на 2 км (мин, с) 

3. Бег на лыжах на (мин, с) 

4. Бег на лыжах на 5 км (мин, с) 

5. Передвижение на лыжах 2 км 

6. Передвижение на лыжах 4 км 

7. Передвижение на лыжах 5 км 

8. Кросс по пересеченной местности на 1 км (без учета времени) 

9. Кросс по пересеченной местности на 2 км (без учета времени) 

10. Кросс по пересеченной местности на 3 км (без учета времени) 

11. Кросс по пересеченной местности на 5 км (без учета времени) 

12. Смешанное передвижение на 1,5 км  по пересеченной местности (без учета времени) 

13. Плавание без учета времени 10 м 

14. Плавание без учета времени 15 м 

15. Плавание без учета времени 25 м 

16. Плавание без учета времени 50 м 

17. Плавание на 50 м  с учетом времени (мин, с) 

18. Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол 

или стойку 5м (количество очков) 

19. Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или 

стойку 5 м (количество очков) 

20. Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол 

или стойку 10м (количество очков) 

21. Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или 

стойку 10 м (количество очков) 

22. Туристский поход с проверкой туристских навыков 



Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) 

по выбору 

Наименование 

физического 

качества умения 

или навыка 

 

Виды испытаний (тесты) 

Скоростно-

силовые 

возможности 

1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 

2. Прыжок в длину с разбега (см) 

3. Метание мяча весом (м) 

4. Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) 

5. Метание спортивного снаряда весом (м) 

6. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (количество раз за 1 мин) 

Координационн

ые способности 

Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м 

(количество попаданий) 



Процесс тестирования 

Подготовк
а 

Медицинско
е 

обследовани
е 

Выполнен
ие 

нормативо
в 

Награжден
ие 



Этапы внедрения комплекса ГТО 

oПервый этап  

Сентябрь 2014 года – декабрь 2015 года 

организационно-экспериментальный этап внедрения комплекса ГТО 

среди  обучающихся образовательных организациях отдельных 

муниципальных образований области 

 

oВторой этап 

2016 год – внедрение комплекса ГТО среди обучающихся всех 

образовательных организаций области и других категорий населения в 

отдельных муниципальных образованиях области 

 

oТретий этап  

2017 год – этап повсеместного внедрения комплекса ГТО среди всех 

категорий населения области 



Нам смелым, и сильным, и ловким  

Со спортом всегда по пути  

Ребят не страшат тренировки-  

Пусть сердце стучится в груди.  

Нам смелым, и сильным, и ловким  

Быть надо всегда впереди.  

 
ГТО в МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска 

 
 

 

ГТО в 

ДЕВИЗ  ГТО  СДАДИМ МЫ ДРУЖНО- 

БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ НАМ НУЖНО 

 



ОБЩЕЕ 

ПОСТРОЕНИ

Е 

Нелегкий будет спор за 

каждый наш рекорд  

В одном мы верим 

искренне и свято  

Все те кто любит спорт, 

все те кто верит в спорт  

Надежные, ребята.  

Чтоб расти и 

закаляться 

Не по дням, а по 

ночам 

Мы привыкли 

заниматься 

Физкультурой по 

утрам! 

 



Вот отличная картинка  

Мы как гибкая 

пружинка  

Пусть не сразу все 

дается  

Поработать нам 

придется!  

Мы физкультурой 

занимались  

Чтоб стал железным 

организм  

И чтоб в здоровом теле  

Мускулы твердели.  



Будем вместе мы 

играть  

Бегать, прыгать и 

скакать  

Чтобы было веселее  

Мяч возьмем мы 

поскорее.  

 

Спорт нам плечи 

расправляет, 

Силу, ловкость нам 

дает. 

Он нам мышцы 

развивает, 

На рекорды нас 

зовет 



Чтоб проворным стать 

атлетом  

Проведем мы эстафету.  

Будем бегать быстро, 

дружно  

Победить нам очень нужно!  



Спорт ребятам очень нужен! 

Мы со спортом крепко 

дружим! 

Спорт - помощник, спорт - 

здоровье, 

Спорт - игра, физкульт-ура! 



Спорт дарит нам энергию 

здоровья, 

Упорство, силу духа, 

красоту. 

Спорт учит нас на мир 

смотреть с любовью, 

В реальность воплощать 

свою мечту. 

Сдал ГТО-  
здоров и активен! 





II. Укрепление мышечного  корсета 

для позвоночника 



Укрепление мышечного  корсета шейного 

отдела позвоночника 



Укрепление мышц спины. 



Укрепление мышц живота. 



Укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 
 



Укрепление мышц рук 
 



Упражнение «планка»- 
укрепление мышц спины, рук, ног, пресса. 

 



Советы родителям: 

 поддерживайте интерес ребёнка к занятиям физической культуры; 
 помните: семья во многом определяет поведение и установки ребенка, в том 

числе его отношение к занятиям физкультурой. Пример взрослых чрезвычайно 
важен. Как вы относитесь к физической культуре, так будет относиться к ней и 
ваш ребенок 

 высокая самооценка - один из мощных стимулов для ребенка выполнять любую 
работу, независимо: домашние задания или утренняя гимнастика. Всемерно 
поддерживайте в своем ребенке высокую самооценку – поощряйте любое его 
достижения, и в ответ вы получите еще большее старание 

 наблюдайте за поведением и состоянием ребенка во время занятий 
физическими упражнениями 

 ни в коем случае не настаивайте на продолжении занятия, если по каким-то 
причинам ребенок этого не хочет 

 не ругайте ребёнка за временные неудачи 

 важно определить приоритеты  вашего ребенка в выборе физических 
упражнений 

 важно соблюдать культуру физических упражнений. Ни в коем случае не 
должно быть расхлябанности, небрежности, исполнения спустя рукава. 
Физкультура – дело серьезное! 

 не перегружайте ребёнка: что доступно более взрослому, не всегда полезно 
младшему 

 в процессе воспитания ребенка вас должны сопровождать три незыблемых 
закона: понимание, любовь, терпение. 



Будьте здоровы! 

Здоровый образ жизни! 

Полезен он для всех. 

Здоровый образ жизни! 

Удача и успех. 

Здоровый образ жизни! 

Со мной ты навсегда. 

Здоровый образ жизни! 

Моя это судьба. 

Здоровый образ жизни, 

Будь у всех в крови! 

Здоровый образ жизни! 

Утром поднялся и беги. 

Здоровый образ жизни! 

Свежий воздух вдохни. 

Здоровый образ жизни! 

Счастливым будешь ты! 

 


