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Введение 
Норма ГТО - норма жизни  

 
 
 

«Готов к труду и обороне» программа физической и культурной 

подготовки населения.  

Программа   существовала с 1931 по 1991 год. Охватывала возраст от 

10 до 60 лет.  

С 2010 года программа начала свое возрождение. Нормативы ГТО в 

России начали вводить с 2014 году.  

Возродить ГТО  предложил президент Владимир Путин. По его 

мнению, учитывать нормативы необходимо учитывать при зачислении в 

вузы. 

Предпосылки возникновения комплекса ГТО 

В первый же год советской Власти (1917) ВЦИК РСФСР принимает 

декрет «Об обязательном обучении военному искусству».  Начиная с апреля 

1918 года, мужчины и женщины от 18 до 40 лет обязаны обучаться военному 

делу по месту работы. 

Рождение комплекса ГТО «под крылом» ОСОАВИАХИМА 

В 1927 году путем слияний и реорганизаций нескольких военно-

спортивных объединений в СССР создается самая крупная из 

специализированных общественных организаций – Общество содействия 

обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ). 

Уже к началу 1928 года эта организация насчитывает около 2 млн. 

человек.  По всей стране под руководством ОСОАВИАХИМА  строятся 

тиры, стрельбища, создаются аэроклубы и военно  спортивные кружки, где 

молодежь осваивает  специальности радиста, телеграфиста, парашютиста, 

моториста, санитара, медсестры, пилота и др. В 1930 году «Комсомольская 

правда» обратилась к народам СССР с призывом быть здоровыми, сильными 
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и спортивными. В обращении впервые говорилось о всесоюзных состязаниях 

на право получения значка ГТО («Готов к труду и обороне»).  

1-е значки ГТО 1931-1933  годов 

1 обладатель значка ГТО 

Первым обладателем знака ГТО I ступени стал знаменитый 

конькобежец Яков Федорович Мельников, первый заслуженный мастер 

спорта СССР чемпион России 1915 года чемпион Европы 1927 года по 

конькобежному спорту  

Первыми в стране и в Вооруженных Силах, выполнившими все 25 

норм и требований ГТО 2-й ступени, стали десять командиров Представлены 

трое из них 

Значок 1934 года 

В 1934 году в стране насчитывалось около 5 млн. физкультурников, 

половина из которых гордо носила на груди значок ГТО. Значок ГТО 

приобрел настолько высокую  значимость, что наиМосковском 

физкультурном параде 1934 года он стал «пропуском» в колонну для 

участия. 

Нормы сдачи ГТО в 1935-1937 гг 

Спортивные разряды и звания присваивались при условии сдачи 

спортсменами норм и требований физкультурного комплекса ГТО по 10 

видам спорта: 

- легкой атлетике; 

• - гимнастике; 

• - тяжелой атлетике; 

• - боксу; 

• - борьбе; 

• - плаванию; 

• - теннису; 

• - фехтованию; 

• -  конькобежному; 



5 
 

• - стрелковому спорту. 

Комплекс ГТО и Великая Отечественная Война 

Благодаря ГТО миллионы советских людей получили навыки 

маршевой, лыжной, стрелковой подготовки, плавания, метания гранат, 

преодоления водных преград и препятствий. Это помогло им в минимальные 

сроки овладеть военным делом, стать снайперами, разведчиками, 

танкистами, летчиками. Обладателями значков II ступени ГТО были герои 

Великой Отечественной войны: летчики Иван Кожедуб, Александр 

Покрышкин, Николай Гастелло, знаменитый снайпер Владимир Пчелинцев. 

ГТО в послевоенное время 

В послевоенное время, когда страна оправлялась после потрясений, 

комплекс ГТО продолжал совершенствоваться в соответствии с задачами, 

стоящими перед физкультурным движением того времени.  Обновленный 

Комплекс ГТО состоял из трех ступеней. Ступень БГТО - для школьников 14  

15 лет, ГТО 1-й ступени - для юношей и девушек 16-18 лет, ГТО 2-й ступени  

для молодежи 19 лет и старше. 

В 1973 году при Спорткомитете СССР создан Всесоюзный совет по 

работе массового привлечения граждан к сдаче комплекса ГТО. 

Председателем Совета был назначен лётчик-космонавт СССР Алексей 

Архипович Леонов. К началу 1976 года свыше 220 миллионов человек имели 

значки ГТО. 

С 1974 по 1981 год проводились Всесоюзные первенства по 

многоборьям ГТО. За семь лет многоборий ГТО более 350 000 юношей и 

девушек стали чемпионами районов, городов, областей, республик, 77 

человек завоевали почётный титул чемпиона СССР по многоборью ГТО, 100 

человек стали первыми в истории советского физкультурного движения 

мастерами спорта СССР по многоборью ГТО 

 «Почетный знак ГТО» вручался тем, кто выполнял нормативы в 

течение нескольких лет подряд. 

1991 год 
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• Распад Советского Союза повлек за собой более большую 

пропасть в работе над воспитанием физической активности граждан. 

Юридически  Комплекс ГТО не был упразднен, однако фактически он 

прекратил свое существование в 1991 году.  

• В 1991 году 60 летняя история комплекса замерла… Но  вновь 

весна, весна 2014 года!!! 

24 марта 2015 г. исполнился год со дня принятия Указа Президента 

Российской Федерации от 24 марта 2014 г.  №172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».  

Таблицы ступеней 5 

Новый значок 

Разработкой эскиза новых значков ГТО занималось Министерство 

спорта.   Главное отличие от значка 1972 года  – отсутствие серпа и молота. 

Изменена и расшифровка аббревиатуры. Теперь ГТО расшифровывается 

как «Горжусь тобой, Отечество» У обладателей золотого значка спортсмен 

будет изображен на красном фоне, у серебряного значка  на синем и у 

бронзового – на зеленом.  На каждом фоне также предусмотрено 

изображение восходящего солнца. Окружность в верхней части обрамляют 

дугообразные лучи, а в нижней части – лавровые ветки. 

А как вы считаете, для чего нужно стремиться молодежи 21 века к 

выполнению нормативов ГТО, к получению знаков отличия? 

Ответ на этот вопрос для каждого молодого человека может быть свой. 

Кто-то хочет сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими 

советский знак ГТО. Кто-то хочет попробовать достичь конкретного 

результата и проверить свою силу воли и настойчивость. А кто-то просто 

привык быть первым в учёбе и спорте. Все люди разные. Однако, у всех, кто 

добровольно решил пройти испытание комплексом ГТО, есть одна общая 

черта, – целеустремлённость. Именно эта черта является наиболее важной 

для людей XXI века. Только целеустремлённые и физически подготовленные 

люди смогут добиваться успеха в условиях конкуренции на рынке труда!  
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Норма ГТО – норма жизни 

• С 1 сентября 2016 года, все желающие  учащиеся смогут 

приступить к выполнению видов испытаний, а пока  проходит апробация его 

реализации в 61 регионе РФ. С 1июня 2015 года начнет работу интернет-

портал ГТО, где все желающие заведут себе личный кабинет, ознакомятся с 

условиями, временем  и местом выполнения видов испытаний.  

• Ну а пока мы все с вами должны начать подготовку  и борьбу с 

самим собой: со своей ленью, с нехваткой времени на поддержание своего 

здоровья… не забывайте «Движенье-это жизнь!», соблюдая рекомендации к 

недельному двигательному режиму, вы станете на шаг ближе к заветному 

знаку ГТО, обретете гармонию силы и духа. ГТО - друг здоровья! 

Развитие физической культуры и спорта - важнейшая задача 

государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических 

идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий просмотр для выявления 

способностей людей, удовлетворение их интересов и потребностей, 

укрепление человеческого потенциала и повышение качества жизни 

россиян.  

Исходя из задачи повышения вклада физической культуры и спорта в 

социально-экономическое развитие страны, необходимо существенно 

увеличить число российских граждан, ведущих активный и здоровый образ 

жизни. 

В соответствии со "Стратегией развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 2020 года" и Государственной 

программой Российской Федерации "развитие физической культуры и 

спорта" доля населения, систематически занимающегося физической 

культуры и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, а среди 

обучающихся - 80 %. 

В качестве меры повышения эффективности работы с подрастающим 

поколением в сфере спорта В. Путин предложил возродить существующий во 

времена СССР комплекс " Готов к Труду и Обороне".  
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4 апреля 2013 года Приказ - 756, п.1а разработана концепция 

комплекса. 

Его структура включает следующие ступени:  

 1 степень "Играй и двигайся": 6-8 лет (1-2 классы)  

 2 ступень "Стартуют все": 9-10 лет (3-4 классы)  

 3 степень "Смелые и ловкие": 11-12 лет (5-6 классы)  

 4 ступень " Олимпийские надежды ": 13-15 лет (7-9 классы)  

 5 ступень "Сила и грация": 16-17 лет (10-11 классы)  

 6 ступень "Физическое совершенство": 18-30 лет  

 7 ступень "Бодрость и здоровье ": 41-50 лет  

 8 ступень "Здоровье и долголетие": 51-55лет и старше.  

Основные этапы внедрения комплекса:  

1. Организационно - экспериментальный - август 2013 - декабрь 

2014 года. 

2. Апробационный - сентябрь 2014 - август 2015 года.  

3. Внедренческий - сентябрь 2015 - декабрь 2016.  

4. Реализационный с января 2017 года.  

Для того чтобы обеспечить функционирование комплекса необходимо 

осуществить:  

 подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, 

в том числе общественных кадров (волонтеров) для работы с населением по 

внедрению Комплекса;  

 внедрение в практику работы физкультурно-спортивных 

организаций инновационного опыта работы по организации и развитию 

массового спорта по месту жительства и отдыха граждан, на предприятиях 

всех форм собственности и в образовательных организациях.  

Рассмотрим все плюсы и минусы внедрения комплекса. В. Путин, 

выступая с важной и далеко идущей инициативой по поводу возрождения 

комплекса ГТО в современном варианте, критически оценил проводимую 

ныне работу по физкультурно-спортивному воспитанию детей и юношества. 
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Предложение президента Путина логично, так как в школах, колледжах и 

вузах физическая культура и спорт явно не в чести. Многие учебные 

заведения не обладают добротной базой, квалифицированными учителями и 

тренерами, работают по явно устаревшим программам и методикам. В этой 

связи обновленный комплекс ГТО призван заставить детей и юношество 

заниматься физкультурой и спортом. " Заниматься с портом должны все - все 

без исключения. В том числе и дети, которые имеют ограничения по 

состоянию здоровья. Для них должны быть выработаны соответствующие 

методики" - подчеркнул Путин. На мой взгляд, можно попробовать 

достигнуть позитивных результатов мерами традиционного вовлечения 

граждан всех возрастов в двигательную активность. Работа государственных 

и муниципальных управлений по спорту в том и состоит, чтобы решать эту 

основополагающую проблему. 

Что касается ГТО, то здесь, на мой взгляд, необходимо взаимодействие 

со спортивным бизнесом. Почему-то первые лица государства и топ - 

менеджеры спортивных министерств всегда забывают о существовании 

мощной индустрии фитнеса, спортивных секций и спортивных обществ, 

которые в состоянии решать эту проблему, которую ставит президент. 

Полагаю, что фитнес инструктора могли бы работать в школьных и 

вузовских залах на условиях аутсорсинга или проводить занятия в своих 

клубах в установленные дни и часы. А по поводу выбора методик то их в 

фитнес-клубах всегда очень много. Есть опасения, что могут возникнуть 

проблемы отторжения ГТО. И тогда инициативы президента вызовут лишь 

недовольство и критику. Думаю, что время принудительных мероприятий в 

области физкультуры и спорта безвозвратно ушло в прошлое. Новое время 

диктует новые условия. Следует искать более совершенные технологии и 

тонкие инструменты, позволяющие решать поставленные задачи без 

«принудиловки» и неприятия самих участников процесса: школьников и 

студентов. 
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Каким же будет новый ГТО? Скорее всего, в целом таким же, как был 

советский ГТО – набором нормативов по ряду физических упражнений. 

Другим он быть не может, потому что в любом ином виде теряет свой 

главный смысл – инструмента контроля общей физической подготовки 

населения. Но в деталях новый ГТО будет другим, об этом сразу сказал 

президент, попросив министра спорта Виталия Мутко в нормативах учесть 

разный уровень физического развития и разных возможностей людей. Так 

что, скорее всего, самих нормативов ГТО, будет больше, чем в советском 

комплексе. Однако общая структура останется прежней. Поскольку целью 

мероприятия будет выявление общего физического состояния человека, в 

комплекс будут входить упражнения для разных групп мышц, для выявления 

силы, выносливости, тренированности. 

Кого затронет ГТО? Если говорить коротко - всех, кто будет моложе 

некого довольно пожилого возраста, который точно еще не определен. По 

крайней мере, Владимир Путин говорил о пользе ГТО для «людей разных 

возрастов». В советское время сдача норм ГТО касалась людей в возрасте от 

10 до 60 лет. С большей долей вероятности можно предположить, что новые 

нормы будут разработаны в таком же диапазоне. 

Будет ли ГТО обязательным? Для школьников и студентов, скорее 

всего, будет, поскольку поручение разработать нормы нового ГТО президент 

дал Минспорту и Минобрнауки, да и сам вопрос о ГТО возник в связи с 

плачевным состоянием здоровья подрастающего поколения россиян, 

неудовлетворительным преподаванием физкультуры в учебных заведениях. 

Про обязательность участия в сдаче норм ГТО для других категорий граждан 

ни президент, ни кто-либо другой из компетентных начальников не говорил. 

Вероятно, этот вопрос будет отдан на усмотрение работодателей, 

муниципальных властей и общественных объединений. Захочет директор или 

собственник завода вывести рабочих на сдачу норм ГТО - будет решать этот 

вопрос с представителями работников. 
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Также важно понимать, что никто не говорил об обязательности 

выполнения норм ГТО. Школьник, служащий, пенсионер может не прыгнуть 

в высоту на 120 сантиметров и не подтянуться ни разу. Им только отметят их 

результаты в документ о сдачи норм ГТО. Другой вопрос, как это отразиться 

на судьбе человека. У пенсионера, скорее всего, никак. У служащего могут 

возникнуть проблемы только в том случае, если пункт о соответствии его 

физического состояния нормативам ГТО будет прописан в трудовом 

соглашении. А вот на судьбу школьника это повлияет однозначно, если будет 

учитываться при сдаче ЕГЭ и поступлении в вуз, как предложил президент. 

Министр образования и науки Дмитрий Ливанов заявил, что "ЕГЭ дает 

вполне адекватную картину учебных достижений школьников, но это далеко 

не полная картина уровня развития", и предложил дополнить эту картину 

нормативами ГТО. Скорее всего, сдача нормативов не будет обязательным 

требованием при поступлении в вуз. Свои успехи абитуриент при желании 

просто сможет включить в портфель индивидуальных достижений. По его 

словам документы о спортивных достижениях учащихся смогут добавить к 

результатам ЕГЭ 10-15 балов, однако "ГТО в портфеле индивидуальных 

достижений может не быть вовсе". 

По моему мнению есть несколько факторов, которые нужно учесть, 

чтобы эффективно реализовать программу введения нормативов ГТО: 

наказание школ за пренебрежение основной массой детей в пользу 

рекордсменов, оценка школ по массовой вовлеченности ребят в спорт, 

создание общедоступных бесплатных комплексов для детей и учреждение 

статуса педагога-организатора по месту жительства и спортивного дворового 

тренера, способных поддерживать физическое развитие детей. Нормы ГТО 

должны быть для каждой группы здоровья свои, с учетом индивидуальных 

особенностей состояния здоровья детей. 

Необходимо учитывать, что спортивная подготовка современных детей 

не такая как двадцать лет назад. Сейчас ребята почти никуда не ходят, зато 

много времени проводят за партой, а дома за компьютером и телевизором, у 
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многих развивается гиподинамия. По официальным данным Минздрава, 

сейчас только один из десяти выпускников не имеет нареканий со стороны 

врачей. У половины различные функциональные отклонения, более трети - 

болеют чем то хроническим. За 11 школьных лет становится в пять раз 

больше человек с нарушением зрения и осанки - сколиоз крутит 

позвоночники всем, севшим за школьные парты. В четыре раза 

увеличивается число заболеваний нервно-психическими расстройствами, в 

три - органов пищеварения. 

Поэтому цель возрождение ГТО - попытка привить школьникам 

привычку к здоровому образу жизни и массовому спорту. Чтобы вместо 

компьютерных игр ребята шли на стадионы.  
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Ресурсы 
• http://www.sportobzor.ru/uploads/images/normi_gto_3.jpg  
• http://www.sportobzor.ru/uploads/images/65745.png  
• http://www.sportobzor.ru/uploads/images/7856(1).jpg   
• http://salemedal.ru/wp-content/uploads/2013/05/gto1.jpg  
• http://falerist.org/images/Nagradnyye-znaki-Obshchestva.jpg  
• http://s3.stc.all.kpcdn.net/f/4/image/79/26/772679.jpg  
• http://muzic.tonnel.ru/gzl/56159605_tonnel.gif  

https://youtu.be/5jpNGW7YbkM?list=PL912Je8N5Rpr1XMN58Stjs4xlo4Q
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