
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник методических материалов 



 

Хочешь смелым стать и ловким? 

Приходи на тренировку: 

Тебе надежнее всего 

Поможет комплекс ГТО! 

Нормы сдавать будем мы каждый год, 

Чтоб получить нам значок, 

Стихотвореньем хочу всех призвать: 

«Попробуйте сделать и вы первый шаг!»  

 

В процессе подбора игр для общей физической подготовки у педагога нет 

ограничений, но, когда речь идет о подготовительной работе к выполнению 

отдельных видов ГТО, игры отбираются по определенным критериям, согласно 

достаточно жестким требованиям. Входящие в игры упражнения должны быть 

сходны по структуре движений с элементами техники, характерными для видов 

спорта, входящих в комплекс ГТО. Методические требования к организации игр с 

целью подготовки дошкольников к сдаче норм ГТО: 

 — игры с включением элементов техники применяются в том случае, если этим 

элементы предварительно разучены;  

— расстояния в играх-эстафетах должны соответствовать нормам комплекса 

или немного превышать их; 

 — необходимо добиваться, чтобы элементы техники по возможности точно 

воспроизводились участниками в процессе игр-эстафет;  

— при подведении итогов игр главным фактором следует считать 

приближенность к нормам ГТО;  

Для решения задач спортивной подготовки во время занятий, запланированных 

по ГТО, важно ориентироваться не на отдельные игры, а на использование комплекса 

подвижных игр и игровых упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Челночный бег — вид бега, характеризующийся многократным хождением 

одной и той же короткой дистанции в прямом и с направления. 

Челночный бег проводится как в спортивном зале, так и г ровной площадке с 

твёрдым покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. Он позволяет 

оценить быстроту, скорость перемещения и ловкость, связанную с изменением 

направления движения и чередованием ускорения и торможения. 

На расстоянии 10 м друг от друга обозначают две параллельные линии - 

«Старт» и «Финиш». Участник, не наступая на линию старта, принимает положение 

высокого старта. По команде «Марш!» (с одновременным включением секундомера) 

участник бежит до финишной линии, касается линии рукой, возвращается к линии 

старта, касается её и преодолевает последний отрезок без касания линии финиша 

рукой. Секундомер останавливают в момент пересечения линии «Финиш». 

Подготовительные упражнения 

1.Бег с максимальной скоростью 10 м: с места, с хода (предварительного разбега). 

2.Челночный бег, 2x10 и 3x5 м. 

Задание 1 «Поменяй предмет» 

На одной стороне зала в обруче № 1 выложены мелкие предметы (н-р, мешочки с 

песком), на другой стороне зала также в обруче № 2 выложены другие некрупные 

предметы (н-р, кегли). Ребенок стартует возле обруча № 1, бежит к обручу № 2 и 

берет предмет, потом быстро бежит к обручу № 1 и меняет предмет (т.е. кладет свой 

предмет и берет другой). И так делает до тех пор, пока все предметы из одного обруча 

не поменяет на предметы из другого обруча.  

Задание 2 «Кто больше соберет кеглей» 
Игровой упражнение выполняется в форме соревнований. На старте стоят двое детей. 

На противоположной стороне разложены кегли нечетное количество (мячи, детские 

гантели, и др.). По сигналу дети одновременно бегут к предметам и берут один из 

них, бегут обратно и складывают на старте, потом бегут снова к предметам и берут 

еще один и так далее. Пока все предметы не будут разложены. Выигрывает тот 

ребенок, который соберет большее количество предметов. 

Задание 3 «Оббеги, не задень» (в форме эстафет) 

На старте стоят двое детей, на противоположной стороне напротив каждого ребенка 

находятся ориентиры (большие кегли, флажки на стойках, конусы). По сигналу дети 

оббегают ориентир, не уронив его. 

Задание 4 «Команда быстроногих» (в форме эстафет) 

С одной стороны зала лежат мячи, с другой стороны – корзины. Дети поочередно 

переносят по одному мячу в корзины. Кто быстрее? 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задание 1 

Бег с равномерной скоростью (в равномерном темпе) 1 км. 

На начальном этапе подготовки каждые 100 м дистанции следует 

пробегать за 30—35 с, затем по мере тренированности — за 22—26 с. 

Задание 2 

Повторный бег на отрезках от 200 до 600—800 м с интервалами отдыха, 

обеспечивающими восстановление организма учащихся от повторения к повторению 

(длительность интервалов отдыха планируется в зависимости от самочувствия 

занимающихся). Например: бег 2 раз по 200 м; бег 2 раза по 500 м. 

Паузы между пробежками заполняют ходьбой с выполнением дыхательных 

упражнений. 

Задание 3 

Бег с неоднократным изменением скорости на дистанции. Например: бег с 

равномерной скоростью 1 км с ускорениями по 150м в середине и конце дистанции. 

Количество и продолжительность ускорений на дистанции, места ускорений и 

скорость на них могут быть определены руководителем занятия или выполняться по 

самочувствию самих занимающихся. 

Задание 4 

Эстафетный бег с этапами 300—500 м.с осторожностью относимся к бегу. Уточнить 

физические возможности каждого ребенка. Обращать внимание на чистоту пульса и 

уметь правильно восстанавливать дыхание при помощи специальных упражнений. 

Задание 5 

Использовать подвижные игры, направленные на развитие выносливости: «Сумей 

догнать», «Гонка с выбыванием» и др. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прыжок в длину с места толчком двумя ногами характеризует скоростно-силовую 

подготовленность и выполняется в яму с песком в спортивном зале или на спортивной 

площадке. 

 Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. 

Проводят стартовую линию (линию, обозначающую место отталкивания) и 

перпендикулярно к ней закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). 

 Техника выполнения. И. п. (исходное положение) — подойти к линии 

отталкивания (не касаясь её носками), стопы поставить на ширину плеч или чуть уже, 

параллельно. Перед прыжком поднять руки вверх, чуть назад, одновременно 

прогибаясь в пояснице и поднимаясь на носки. Затем плавно, но достаточно быстро 

отвести руки назад, одновременно опускаясь на всю стопу, согнуть ноги в коленных 

и тазобедренных суставах до полуприседа, наклоняясь вперед так, чтобы плечи были 

впереди стоп, а тазобедренный сустав находился над носками. Руки, отведённые 

назад, слегка согнуты в локтевых суставах. Не задерживаясь в этом положении, 

следует переходить к отталкиванию. 

 Резким взмахом руками вперёд-вверх с одновременным разгибанием и толчком 

обеих ног выполнить отталкивание и прыжок вперёд-вверх. После отталкивания 

туловище полностью распрямляется. В полёте согнуть ноги в коленях и вынести их 

вперёд, приземлиться на пятки с последующим перекатом на всю стопу.  

Время приземления присесть и вынести руки вперёд (этим обеспечивается мягкое и 

устойчивое приземление)  

  Дальность прыжка измеряется от линии 

отталкивания (стартовой пиши) до линии 

пяток, если ноги вместе при приземлении, 

или по пятке, ближней к месту отталкивания, 

если при приземлении одна нога сзади, а 

другая впереди. Измерение производится 

перпендикулярно к линии отталкивания. 

Участнику предоставляются три попытки. 

Учитывается лучший результат. При потере равновесия (шаг назад, падемте назад и 

т. д.) результат не засчитывается. 

Основные ошибки в технике прыжка: 

• заступ за линию измерения или касание её; 

• выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

• отталкивание ногами разновременно; 

• приземление одной ногой ближе, а другой дальше (стопы расположены не 

параллельно). 

Подводящие упражнения 

1.И. п. — полуприсед, руки отведены назад. Выполнить энергичный мах руками 

вперёд-вверх с одновременным разгибанием ног и подъёмом на носки. 

2.И. п. — полуприсед (глубокий присед), руки отведены назад. Выполнить 

энергичный мах руками вперёд-вверх с одновременным прыжком вверх толчком 

обеими ногами. 



3.И. п. — упор присев. Выполнить прыжок вверх с махом рук вверх и мягким 

приземлением в полуприсед, руки вперёд. 

4.И. п. — полуприсед, руки отведены назад. Небольшой прыжок вперёд (на 

гимнастический мат) в положение полуприседа, руки вперёд. 

5.Прыжки в длину с места на гимнастический мат или в яму с песком: на технику, на 

заданную длину по ориентирам. 

Упражнения, развивающие скоростно-силовые способности (прыгучесть) 

1.Выпрыгивание из полуприседа и приседа вверх с максимальным усилием и с 

отягощением (набивным мячом) на плечах. 

2.Прыжки на обеих ногах (в приседе) с продвижением вперёд 15 — 20 м. 

3.Прыжки на обеих ногах через гимнастическую скамейку с последующим быстрым 

и мощным прыжком в длину с приземлением на гимнастический мат. 

4.Спрыгивание с повышенной опоры 30—50 см с приземлением на слегка 

согнутые в коленном суставе ноги и быстрым и мощным прыжком в длину с 

приземлением на гимнастический мат. 

  

5.Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50—70 см (натянутая резиновая 

лента), установленное на расстоянии 1 м от места отталкивания. 

Задание 1 Подвижная игра «Волк во рву» 
По правилам игры на площадке (зале) рисуется коридор (ров) шириной 1 метр. Ров 

можно начертить зигзагообразный, где уже, где шире. 



Во рву располагаются водящие - волки двое или трое игроков. Все остальные 

играющие - зайцы - стараются перепрыгнуть через ров и не оказаться поймаными. 

Если до зайца дотронулись, он выбывает из игры или становится волком. 

Задание 2 «Кто сделает меньше прыжков до флажка». 

 На полу обозначают две линии на расстоянии 5-6 метров. Несколько детей встают к 

первой линии и по сигналу прыгают до второй линии, стараясь достичь её за меньшее 

число прыжков. Ноги слегка расставить и приземляться мягко на обе ноги. 

Варианты: увеличить дистанцию до 10м. (это в среднем 8-10 прыжков). 

Задание 3   «С кочки на кочку». 

На полу раскладывается нетрадиционное оборудование «Дорожка препятствий», 

(шесть полосок поролона, обшитые искусственной кожей и соединённых между 

собой веревочками). Полоски располагаются на разном расстоянии друг от друга: 30, 

40, 50, 60, 70, 80, 90см. Двое детей по сигналу прыгают с кочки на кочку, отталкиваясь 

двумя ногами или одной, не становясь между кочками, стараясь перебраться на берег. 

Тот, кто оступился, остаётся в болоте. Выходит следующая пара. Когда все выполнят 

задание, воспитатель назначает, кому выводить детей из болота. Тот подаёт увязшему 

ребёнку руку и показывает прыжками путь выхода из болота. 

Задание 4 «Кто дальше прыгнет?» 

 Дети подходят к начерченной на земле линии и прыгают как можно дальше. Кто 

прыгнул дальше, тот выиграл. Правила: прыгать следует на двух ногах, приземляться 

на носочки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Метание теннисного мяча (57 г) в цель производится с места с расстояния 6 м в 

закреплённый на стене гимнастический обруч (диаметром 90 см). Нижний край 

обруча находится на высоте 2 м от пола.  

Техника выполнения. 
Вариант 1. И. п. — встать лицом к мишени, левая нога впереди, правая сзади, кисть с 

мячом поднята над плечом, согнута в локтевом суставе. Слегка отвести руку с мячом 

назад (замах). Разгибая руку вперёд-вверх, выполнить бросок мяча в мишень (рис.16 

Вариант 2. И. п. — встать лицом к мишени. Правая рука с мячом отведена в сторону 

и согнута в локтевом суставе, кисть на уровне плеча, левая нога впереди, правая сзади. 

Отводя руку с мячом назад, перенести массу тела на стоящую сзади правую ногу, 

туловище повернуть левым боком по направлению к мишени (замах). Поворачиваясь 

на передней части правой стопы, выполнить бросок мяча в мишень движением 

туловища, предплечья и кисти руки, пронося мяч сверху над плечом. 

Основные ошибки в технике метания теннисного мяча: 

• напряжённое держание руки с мячом; 

• локоть метающей руки направлен в сторону. 

Подготовительные упражнения 

1.Метание теннисного мяча в вертикальные цели разного размера, обозначенные на 

стене и расположенные на различной высоте, с расстояния 4—6 м. 

2.Подвижная игра «Кто точнее». 

Команды строятся в колонны по одному за линией в 5—6 м от стены. На стене перед 

каждой командой нарисованы мишени, каждая из которых представляет собой 

квадрат 80X80 см, внутри которого расположен круг диаметром 50 см. По сигналу 

игроки бросают по очереди мяч в цель. Попадание в квадрат — 1 очко, в круг — 2 

очка. Побеждает команда, набравшая больше очков. 

Задание 1 «Сбей самолет» 

В большом обруче подвешен бумажный самолетик так, чтобы он находился в центре 

обруча. Задача детей: метнуть теннисный мячик (мешочек с песком) так, чтобы 

попасть в самолетик. Расстояние и высоту обруча варьируется. 

Задание 2 «Мяч через сетку» 

Дети стоят в две шеренги друг за другом, в руках у первой шеренги мячи. Впереди на 

расстоянии 4-5м висит сетка. Дети одновременно перебрасывают мяч из-за головы 

двумя руками или одной рукой своей паре, стараясь перебросить через сетку.  

Задание 3 «Перестрелки» 

Площадка делится подвешенной веревкой или сеткой посередине. Играющие делятся 

на две равные команды, каждая из которых произвольно располагается в «своём 

городе» на одной половине площадки. В руках у каждого ребенка по мячу. Задача: за 

определенное время перебросить мячи через сетку на сторону противника. 

Выигрывает команда, у которой по окончании времени на территории будет 

находится наименьшее количество мячей.  В ходе игры нельзя заходить на половину 

противника.  

 



  

Задание 1 «Положи у ног ГТОшку» 

И.п. стоя, спина прямая, ноги вместе, в руках ГТОшка. 

1- наклониться  вперед из положения стоя, не сгибая коленей, ГТОшку оставить у ног, 

2 - выпрямиться, принять исходное положение, 3 – наклониться, не сгибая коленей 

взять ГТОшку в руки. 4 – выпрямиться, принять и.п. (повторить несколько раз). 

Задание 2 «Дотянись до носочков» 

И.п. сидя, ноги широко врозь, руки согнуты у груди, в руках ГТОшка. 1 – наклон к 

левой ноге касаемся левого носка ГТОшкой, 2- и.п.; 3- наклон к правой ноге, касаемся 

правого носка ГТОшкой, 4- и.п.  (повторить несколько раз). 

Задание 3 «Книжечка» 

И.п. сидя, ноги прямые вместе, в руках ГТОшка, 1,2-наклон вперед, стараться как 

можно глубже выполнить наклон, руки вытянуть вперед, завести ГТОшку за стопы, 

3- зафиксировать положение, 4- и.п. (повторить несколько раз). 

Задание 4 «Пистолетик» 

И.п. сидя, одна нога согнута в колене, стопой развернута наружу, вторая нога прямая, 

ноги разведены как можно сильнее, в руках ГТОшка. 1- наклониться как можно ниже 

к прямой ноге, ГТОшку завести за носок ноги, 2-и.п. (повторить несколько раз). 

Поменять положение ног. Выполнить наклон в другую сторону  (повторить несколько 

раз). 

Задание 5 «Перочинный ножик» 

И. п. сед, ноги в стороны как можно шире, руки в упоре сзади, ГТОшка на полу 

впереди, 1,2- наклон вперед, стараться наклониться глубже, отодвинув как можно 

дальше ГТОшку, 3-зафиксировать наклон, удержание 2 с,  4-и.п. (повторить 

несколько раз).  

Задание 6 «Собери морковку» 

И.п. стоя на гимнастической скамейке, ноги вместе или на ширине ладони 

параллельно. Напротив каждого ребенка лежит морковка. Вначале морковку кладем 

на кочку - на возвышенность, а затем на пол, тем самым усложняя задание. Следим, 

чтобы дети не сгибали ноги в коленях. 

По команде 1,2,3 – морковку собери. Дети наклоняются, не сгибая ног, и берут 

морковку. Возвращаются в и.п. (повторить несколько раз). 

 

Комплекс упражнений «Цветик - семицветик» с использованием авторского 

оборудования 

Задание 1 «Сверни лепесток - закрой цветок» (дети расположены по кругу) 

И.п. (исходное положение): сидя на полу, ноги вместе, в руках основание лепестка. 

По команде 1,2,3 – лепесток собери, сворачивают лепестки, до положения глубокого 

наклона сидя. Наклоняются вперед, как можно сильнее, фиксируя наклон 2 с. 

Сворачиваем лепесток полностью, подвигаясь, так чтобы носочки ног выглянули в 

центре цветка. 



Задание 2 «Лодочка» 

И.п. лежа на животе, ноги вместе, руки вытянуты вперед. Дети расположены по кругу, 

лицом к центру цветка. 1- прогнуться, оторвать от пола ноги и руки, покачаться. Ноги 

стараться держать вместе, тянуть носочки. 2- и.п. (повторить несколько раз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техника выполнения. 
 И. п. — упор лёжа на полу. Кисти рук на ширине плеч, пальцы вперёд, локти 

разведены не более чем на 45 градусов. Ноги вместе, стопы упираются в пол без 

опоры. Плечи, туловище, ноги составляют прямую линию.  

 Сгибание рук выполняется до лёгкого касания грудью пола, не нарушая прямой 

линии тела, разгибание — до полного выпрямления рук I; локтевых суставах при 

сохранении той же прямой линии. 

 Выполнив разгибание рук, необходимо зафиксировать исходное положение 

на 0,5 с, затем продолжить выполнение упражнения. Засчитывается количество 

правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счётом судьи. 

 Основные ошибки в технике сгибания и разгибания рук в упоре лёжа: 

• касание пола коленями, бёдрами, тазом; 

• нарушение прямой линии «плечи — туловище — ноги» (при выполнении 

упражнения испытуемый сгибает или прогибает туловище); 

• разновременное разгибание рук; 

• отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения при выполнении 

упражнения. 

Задание 1 «Жучок» 

 Из исходного положения стоя, наклониться и упереться ладонями в пол, 

переместиться на ладонях вперёд, зафиксироваться на 3 сек., вернуться в исходное 

положение; (6 р.). 

Задание 2 «Лодочка» 

 Стойка на руках и раскачивание вправо-влево, вперёд–назад; (6-8 раз.). 

Задание 3 «Регулировщик» 

 Стойка на руках, с поочерёдным отведением рук вправо-влево, вперёд-вверх; 

(6-8 раз.). 

Задание 4 «Краб» 
 Перемещение в стороны на руках и ногах; (по 5 раз в разные стороны). 

Задание 5 

 Подъем из положения лежа с поочередным выведением рук вперед – вверх. 

Задание 6 «Циркуль» 

 Круговые перемещения на руках. 

Задание 7 «Тоннель» 

 Дети становятся в шеренгу и ложатся на живот. По сигналу все игроки встают 

в упор лёжа (или в позу «горы», образуя «тоннель». Первый номер должен проползти 

под «тоннелем» и встать в упор лёжа в его конце. По сигналу 

воспитателя/инструктора следующий ползёт под тоннелем и т. д., пока в начале вновь 

не окажется первый номер. По ходу игры дети должны сдвигаться в ту сторону, 

откуда ползут участники, чтобы всем хватало места встать в упор после прохода в 

тоннеле. 

Задание 8 «Хлоп» 

 Соревнование пар. Дети встают в две шеренге, лицом к своему партнёру. По 

сигналу воспитателя они принимают упор лёжа. При команде «Хлоп!», дети должны 



хлопнуть партнёра по ладони. При команде «Правой взялись!», дети берут партнёра 

за правую руку и не отпускают до команды «Руки вниз!». Побеждает пара, которая 

простоит дольше всех. 

Задание 9 «Передача» 

 Дети встают в шеренгу и ложатся на живот. Рядом с направляющим стоит 

корзина с кубиками, а рядом с замыкающим – пустая. По сигналу воспитателя все 

игроки встают в упор лёжа. Направляющий достаёт кубик дальней от корзины рукой 

и ставит его перед вторым в шеренге и. т. д. Замыкающий складывает кубики в 

корзину. Если кто-то из игроков опускается на колени, а кубики ещё передаются – 

команда проигрывает. 

Задание 10 «Построй башню» (усложнённый вариант «Передачи») 

 Дети встают в шеренгу и ложатся на живот. Рядом с направляющим стоит 

корзина с кубиками. По сигналу воспитателя все игроки встают в упор лёжа. 

Направляющий достаёт кубик дальней от корзины рукой и ставит его перед вторым в 

шеренге и. т. д. Замыкающий из кубиков выстраивает башню. Если башня упадёт то 

того, как на ней окажется последний кубик (или при постановке последнего, команда 

проигрывает. 

Задание 11 «Перехват» 

 Соревнование в парах. По центру комнаты (ковра) в ряд расставлены кубики 

(др. игрушки). Игроки стоят в упоре лёжа, лицом друг к другу, по разные стороны от 

ряда кубиков. По сигналу воспитателя они начинают перемечаться в упоре боком, 

стараясь перехватить на свою сторону как можно больше кубиков. Побеждает тот, на 

чьей стороне будет больше предметов. 

Задание 12 «Уборка» 

 Соревнуется пара участников, либо команды из 2-3х человек. По центру 

комнаты обозначается линия, разделяющая стороны команд (можно положиться 

верёвочку). С каждой стороны от центральной линии разложены плоские 

кольца/обручи (2-3). На каждой половине разбросано равное количество кубиков, 

шариков или других игрушек небольшого размера. По сигналу воспитателя 

участники встают в упор лёжа и начинают перемещаться по своей половине комнаты, 

стараясь взять любую игрушку, которую надо переложить в обруч на стороне 

соперника. Побеждает та команда, у которой в обручах будет меньше предметов. 

Задание 13 «Неправильный футбол» 

 Все участники выстраиваются в круг, ложатся на пол и встают в упор лёжа. 

Воспитатель закидывает в круг мяч, который дети должны руками пасовать друг 

другу. Задача игроков – сделать как можно больше передач до того, как мяч выскочит 

из кругу или воспитатель не остановит игру. 

Задание 14 «Горячая картошка по-новому» 

 Все участники выстраиваются в круг, ложатся на пол и встают в упор лёжа. 

Перед одним из участников ставится кубик. Под музыку дети передают кубик по 

кругу (ставят его перед соседом справа). Когда музыка остановится, участник, перед 

которым стоит кубик выбывает. Игра продолжается до тех пор, пока в кругу не 

останется 2-3 участника. 

Задание 15 «Брёвнышки» 

 Дети встают в шеренгу на небольшом расстоянии друг от друга и ложатся на 

живот. По сигналу воспитателя все участники встают в планку на локтях, а первый 

номер старается как можно быстрее перейти через всех участников и встать в планку 



в конце шеренги. Затем переходит второй номер и т. д., пока в начале вновь не 

окажется первый номер. 

Задание 16 «Зеркало» 

 Дети встают в упор лежа в парах лицом друг к другу. Воспитатель 

последовательно даёт разные задания: «Смешно», «Страшно», «Грустно», «Весело»/ 

«Воробышек», «Щенок», «Котёнок». Дети в соответствие с заданием либо меняют 

выражение лица, либо издают заданный звук. Важное условие – обязательно смотреть 

в глаза напарнику. Выигрывает тот, кто дольше простоит в упоре. 

Задание 17 «Оживший мостик» 

 Дети встают в шеренгу на небольшом расстоянии друг от друга и ложатся на 

живот. В начале игры все участники встают в упор лёжа. Воспитатель затем даёт 

команды: «Мост без правой/левой ноги», «Мост без правой/левой руки», 

«Высокий/низкий мост», «Мост шатается», «Мост пополз вправо/влево». 

Завершается игра после команды «Мост упал» - дети ложатся на живот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


