
МЫ ГОТОВЫ К ГТО!



Общероссийское движение 
«Готов к труду и обороне» -
программа физкультурной 

подготовки.



Существовала 
программа с 
1931 по 1991 
год. 

С 2010 года 
программа 
начала свое 
возрождение
.

Из истории ГТО .



Охватывала население в возрасте от 10 до 60 
лет.

Необходимо было сдать определенные 
нормативы по физ.подготовке.

Сдавать нужно было такие виды 
упражнений, как бег, прыжки в длину и в 
высоту, плавание, метание мяча, лыжные 
гонки, подтягивание на перекладине, 
стрельба, велокросс, туристский поход и др.

Из истории ГТО.



Простота и общедоступность 
физических упражнений и 

видов спорта, включенных в 
нормативы ГТО, их очевидная 

польза для укрепления 
здоровья сделали его 

популярным среди населения 
и особенно среди молодежи. 



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 течение нескольких лет, 
получали значок «Почётный значок ГТО».



• Так звучал лозунг, вдохновлявший миллионы советских 
граждан на ежедневные занятия физкультурой, спортом, 
утренней гимнастикой. 

Получение и дальнейшее ношение 
значка ГТО было почетным, 

обеспечивало дорогу в большой    
спорт.

В былые времена его наличие 
говорило о том, что перед вами 

человек, который старается быть 
гармонично развитой личностью



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. 

В наши дни ГТО.



Ступени ГТО.

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 лет



Нормативы ГТО.
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Нормативы ГТО.





Выполнившие нормативы комплекса будут 
отмечены золотыми, серебряными или 
бронзовыми знаками отличия, а также получат 
массовые спортивные разряды и звания. 

Обладание такими знаками отличия даст 
бонусы при поступлении в высшие учебные 
заведения.





С 2015 г. сочинские школьники попробовали свои силы в сдаче 
нормативов ВФСК ГТО
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В 2015 г. МОУ 
гимниазию №5 г. 
Сочи представляли 
ученики 9-11 
классов. Среди них 
по итогам сдачи 
норм ГТО:

Золотой знак
Хавилов Владислав,
Колташов Александр.

Серебряный знак
Дмитриева Диана
Зайнуллина Алина
Илюхина Дарья
Исаев Владимир
Исаева Вероника
Кобалия Мераби
Кошелев Александр
Мангошвили Илья
Позняков Олег
Пужинский Константин
Смоленцев Максим
Щербак Данил

Бронзовый знак
Богатырева Юлия
Бояршина Яна
Гореленкова Мария
Гребенюков Станислав
Енина Валерия
Ищенко Кристина
Кардава Тимур
Манукян Анна
Найдюк Валентин
Талалаева Ирина
Ушакова Анна
Черкасова Дарья



В марте 2016 г. выпускники школ г. Сочи приняли участие в Зимнем 
фестивале ВФСК ГТО
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Сдать ГТО совсем непросто,

Ты ловким, сильным должен быть,

Чтоб нормативы победить,

Значок в итоге получить.

Пройдя же все ступени вверх -

Ты будешь верить в свой успех.

И олимпийцем можешь стать,

Медали точно получать.




