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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Цели 

 Развитие  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

 формирование устойчивых мотивов и потребностей продвижения ценностей 

здорового образа жизни и укрепления здоровья обучающихся; 

   

 Содержание 
 История ГТО 

 «Почетный значок ГТО» 

 Ступени ГТО 

 Для студентов 1-4 курсов ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 



               

     Общероссийское движение «Готов к 
труду и обороне» – программа 
физкультурной подготовки.  



   

 



 



Сдача нормативов подтверждалась особыми 

значками. Чтобы получить такой значок, нужно 

было выполнить заданный набор требований, 

например: пробежать на скорость 30 метров, 

подтянуться определённое количество раз, 

пройти на лыжах 2 км. В зависимости от уровня 

достижений сдающие нормативы каждой 

ступени награждались золотым или серебряным 

значком. 



Те, кто сдавал нормативы в течении 
нескольких лет, получали значок 
«Почётный значок ГТО».  



Во времена обязательных нормативов ГТО 
граждане СССР претендовали на медали на 
многих международных соревнованиях, 
становились рекордсменами почти во всех 
видах спорта. К началу 1976 года свыше 220 
миллионов человек имели значки ГТО. 



По Указу Президента РФ с 1 сентября 2014 года в нашей 

стране вводится Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

для решения проблемы продвижения ценностей здорового 

образа жизни и укрепления здоровья детей. По Указу 

Президента РФ с 1 сентября 2014 года в нашей стране 

вводится Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) для решения 

проблемы продвижения ценностей здорового образа 

жизни и укрепления здоровья детей. 



    
Обновленная расшифровка ГТО звучит как: 

«Горжусь тобой, Отечество!» 

Это название-призыв оказалось более личным, 

более теплым, в нем напрямую упоминается 

святое для русского человека слово «Отечество» 



   
При сдаче норм ГТО существует несколько ступеней: 

 

I ступень – школьники 6 – 8 лет   

II ступень – школьники 9 – 10 лет 

III ступень –  школьники 11 – 12 лет 

IV ступень – школьники 13 – 15 лет  

V ступень - школьники  16 – 17 
 



СТУПЕНИ    

  



 








