
Обязательные тесты  ГТО 

1 тест - наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи +см). 

 

Упражнения на развитие гибкости у детей 
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2 тест – подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз) или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 90 см (количество раз) или сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу  (количество раз).  

Подтягивание на низкой перекладине 

 

Подтягивание на высокой перекладине 

 

Отжимание на руках 

 

 

 



Упражнения на развитие силы у детей 

             

 

 

 

 



3 тест - челночный бег 3х10 м (с)  или бег на 30 м (с) 

       

 

4 тест -смешанное передвижение   (1 км) 

 

 
 

Развитие выносливости и скорости 

 
Ходьба пешком и бег на длительное расстояние 

Ходьба и бег по лестницам  

Ходьба на лыжах 

Плавание  

Езда на велосипеде 

Прыжки через скакалку непрерывно: 25-30-35 с. 

Эстафеты с переноской 6-7 предметов на расстояние 10-20 м  

 

 

 

 

 

 



Испытания (тесты) по выбору 

1 тест - прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)  

 

 
 

Развитие у детей скоростной силы (развитие мышц ног)  
Приседания как на обеих ногах, так и на одной ноге.  

Прыжки со скакалкой на различную высоту с различной скоростью выполнения.  

Прыжки в полном приседе и полуприседе. 

Прыжки с поворотами на 360 и 180 градусов. 

Многократные прыжки на двух ногах с касанием предметов, подвешенных на 

оптимальной высоте. 

Прыжки в глубину с различной высоты. 

Напрыгивание на предметы, расположенные на различной высоте. 

Прыжки на матах. Прыжки в воду. Прыжки в снегу.  Прыжки в песке. 

Прыжки со скакалкой. 

 

2 тест - метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м 

(количество раз) 

 
 

 



3 тест - поднимание туловища из положения лежа на 

спине (количество раз за 1 мин) 
 

 

 

4 тест - бег на лыжах на 1 км  (мин, с)   или смешанное 

передвижение по пересеченной местности на 1 км 

(мин, с) 

 
 

5 тест - плавание на 25 м (мин, с) 

 
 

 

Внимание! 

 
На золотой знак необходимо сдать все тесты. 

Дети участвуют в спортивной обуви. 
 


