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Одежда и обувь участников – спортивная. 

Перед тестированием участники выполняют разминку под руководством учителя 

физкультуры. 

На всех видах испытаний обеспечиваются необходимые меры техники безопасности и 

сохранения здоровья участников. 

1. Бег на  60м: 

Бег проводится по дорожкам спортивной площадки с твёрдым покрытием. Бег выполняется с 

высокого старта. Участники стартуют по 2 человека.  

2. Челночный бег 3х10 метров: 

Челночный бег проводится на спортивной площадке с твёрдым покрытием. На расстоянии 10 

м прочерчиваются 2 параллельные линии – «Старт» и «Финиш». Участники стартуют по 2 человека, 

в руках 2 эстафетные палочки у каждого участника. 

Участник, не наступая на стартовую линию, принимает положение высокого старта. По 

команде «Марш!» (с одновременным включением секундомера) участник бежит до финишной 

линии, оставляет первую палочку на линии, возвращается к линии старта, оставляет вторую палочку 

на линии и пробегает последний отрезок через линию финиша. Секундомер останавливают в момент 

пересечения линии «Финиш».  

3. Бег на 1км 

Бег на выносливость проводится по беговой дорожке спортивной площадки. Первыми 

стартуют учащиеся 1 – 2 классов (15чел.) смешанное передвижение. Второй забег – 3 – 4 классы 

(18чел.) с учетом времени.  

4. Прыжок в длину с места 

Прыжок в длину с места выполняется в секторе для горизонтальных прыжков, оборудованном 

по общим правилам, установленным для этой разновидности технических видов. Участник 

принимает исходное положение (ИП) – ноги на ширине плеч, ступни – параллельно, носки ног перед 

линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног и махом руками выполняется прыжок 

вперед.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой, от места отталкивания до ближайшего 

следа, оставленного любой частью тела участника. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачёт идет лучший результат. В случае заступа 

или предварительного подскока участнику предлагается  выполнить дополнительную попытку. 

5. Метание малого мяча  

На дальность: 

Метание малого мяча весом 110гр на дальность проводится на спортивной площадке в 

коридоре шириной не 10 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от подготовленности 

участников. Метание выполняется с 1шага способом «из-за спины через плечо». Другие способы 

метания запрещены. 

Участнику предоставляется право выполнить три броска. В зачет идет лучший результат. 

Измерение производится от линии метания до места приземления снаряда. В случае заступа 

участнику предлагается  выполнить дополнительную попытку. 

В цель: 

Метание теннисного мяча (80 г) в цель производится с расстояния 6 метров в закрепленный на 

стене гимнастический обруч (диаметром 90 см). Нижний край обруча находится на высоте 2 м от 

пола. 

Участнику предоставляется право выполнить пять бросков. Засчитывается количество 

попаданий в площадь, ограниченную обручем (попадание в край обруча засчитывается в пользу 

участника). 

6. Подтягивание на высокой перекладине из виса 

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, кисти рук на 

ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию перекладины, затем 

опускается в вис до полного выпрямления рук. Засчитывается количество правильно выполненных 

подтягиваний, фиксируемых счетом судьи. 
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Ошибки: 

1) Подтягивания рывками или с махами ног (туловища). 

2) Подбородок не поднялся выше грифа перекладины. 

3) Отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП.  

Для учащихся 1 – 2класса данные требования не применяются. 

7. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу 

Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа выполняется из ИП: упор лёжа на полу, руки на 

ширине плеч, кисти – вперед, локти разведены не более 45 градусов, плечи, туловище и ноги 

составляют прямую линию. Пальцы стоп упираются в пол без опоры. 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью мяча диаметром 15см, затем, разгибая руки, 

вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить выполнение упражнения. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний-разгибаний рук, фиксируемых 

счётом судьи. 

Ошибки: 

1) Нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги». 

2) Отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП. 

3) Разновременное разгибание рук. 

Для учащихся 1 – 2класса данные требования не применяются. 

8. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из ИП: стоя на полу ноги 

выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10–15 см. 

При выполнении теста на полу учащийся по команде выполняет два предварительных наклона. 

При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и фиксирует результат в 

течение двух секунд. 

Ошибки:  

1) Сгибание ног в коленях.  

2) Фиксация результата пальцами одной руки. 

3) Отсутствие фиксации результата в течение двух секунд. 

9. Бег на лыжах 1км 

Бег на лыжах проводится свободным стилем, по лыжне, сделанной для проведения уроков 

физкультуры на спортивной площадке с учетом времени учащиеся школы сдают 7 нормативов.  

2. Условия проведения 

Сдача нормативов комплекса ГТО осуществляется  в течение учебного года, в рамках 

проведения уроков по физической культуре.  

3. Подведение итогов, выявление победителей, награждение 

 В ходе испытаний по каждому виду ведется протокол. Учащиеся школы сдают 7 нормативов. 

Норматив считается выполненным,  если участник показал результат, равный или превышающий 

норму на бронзовый, серебряный или золотой значок. По каждому классу выявляются школьники, 

сдавшие нормативы ГТО по всем 7 видам испытаний. Класс, где процент учащихся, сдавших 

комплекс является самым высоким, объявляется победителем  и награждается Почетной грамотой 

школы. Школа может наградить учащихся Почетными грамотами и выдать удостоверения о сдаче 

ГТО произвольного образца.  

Виды испытаний для 1 – 2классов 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 
Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

1. Челночный бег 

3х10 м (с) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 
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2. Смешанное 

передвижение  

(1 км)  

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

3. Подтягивание 

из виса на высокой 

перекладине-

мальчики 

(количество раз) 

2 3 4 - - - 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу-

девочки   

(количество раз) 

   4 5 11 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу  

Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать пол 

ладонями 

Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать пол 

ладонями 

5. Прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами 

(см) 

115 120 140 110 115 135 

6. Метание 

теннисного мяча 

в цель, дистанция 

6 м  

(количество 

попаданий) 

2 3 4 2 3 4 

7. Бег на лыжах на 1 

км  

(мин, с) 
8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Виды испытаний для 3 – 4классов 

№  

 п/п 

Виды испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золото

й знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

1. Бег на 60 м  (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км 

 (мин, с) 
6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине-

мальчики (количество раз) 
2 3 5 - - - 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу-девочки  

(количество раз) 
   5 7 12 

4. Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

полу 

Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать 

пол 

ладонями 

 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать пол 

ладонями 

5. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
130 140 160 125 130 150 

6. Метание мяча на дальность 

весом 110 г (м) 
24 27 32 13 15 17 

7. Бег на лыжах 1 км (мин, с) 8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 
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