
Ступень и нормы ГТО для дошкольников 
 

 
 

В комплекс ГТО, утвержденный Минспортом РФ в 2014 г., включены тесты и 

нормативы для 11 групп девочек и мальчиков, девушек и юношей, женщин и 

мужчин, охватывающих возраст от 6 лет до пожилого возраста без ограничений его 

предела. 

Нормативы разделены по степени сложности на 3 типа, соответствующие золотому, 

серебряному и бронзовому знаку. Деление нормативов на 3 типа по сложности и 11 

ступеней по возрасту с подразделением на возрастные этапы и по половому признаку, 

возможность выбора тестов и их многовариантность, право субъектов РФ вносить в 

рекомендуемые на федеральном уровне тесты два других вида, соответствующих 

национальным и региональным традициям, дают возможность произвести 

индивидуальный подбор программы ГТО для каждого тестируемого с учетом его 

физиологических особенностей. 

Первые 2 ступени предназначены для мальчиков и девочек дошкольного и младшего 

школьного возраста, т.е. охватывают категории первого и второго детства. 

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 и учитывает факторы их 

акселерации или ретардации. 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 30м, челночный бег 3х10 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). Учитывая, что 

упражнения в детском возрасте должны быть разнообразными и игровыми, в I 

https://gto-normativy.ru/smeshannoe-peredvizhenie/
https://gto-normativy.ru/smeshannoe-peredvizhenie/


ступень включены тесты на попадание в цель теннисного мяча, плавание без учета 

времени. Недельный двигательный режим рекомендуется всего 10 часов, т.к. в этот 

возрастной период больше энергии, чем в другие периоды, затрачивается на 

процессы роста. Появляются различия между гимнастическим снарядом для 

мальчиков и девочек (высокая перекладина для мальчиков, низкая для девочек), т.к. 

начинает сказываться разница в их росте. 

 

 

1 ступень - Нормы ГТО для дошкольников 6-8 лет 

        - бронзовый 

значок 

 - серебряный 

значок 

     - золотой 

значок 

№ 

п/п 

Виды испытаний (тесты) Возраст 6-8 лет 

Мальчики Девочки 

            

Обязательные испытания (тесты) 

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 группе 

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. 

  

 

 
 


