
 

 
Те, кто учился в школе еще до распада Советского Союза, помнят три заветные буквы – ГТО, или 

« Готов к Труду и Обороне» - программа физической и культурной подготовки, которая основывалась 

на единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания населения. В свои 

времена эта замечательная программа имела свой успех и популярность, но позже она исчезла, ушла на 

свалку истории как пережиток прошлого, но те, кто ее знал, ее помнят, насколько это было важное и 

полезное явление. Программа воспитывала и влияла на здоровый образ жизни каждого человека. 

Сдача нормативов подтверждалась особыми значками. Чтобы получить такой значок, нужно было 

выполнить заданный набор требований, например, пробежать на скорость стометровку, отжаться 

определённое количество раз, прыгнуть с вышки в воду или метнуть гранату. 

В зависимости от уровня достижений. сдающих  нормативы каждой ступени награждали золотым 

или серебряным значком «ГТО», выполняющих нормативы в течение ряда лет — «Почётным значком 

ГТО». Коллективы физкультуры предприятий, учреждений, организаций, добившиеся особых успехов 

по внедрению комплекса ГТО в повседневную жизнь трудящихся, награждались знаком «За успехи в 

работе по комплексу ГТО». 

 

 
 

Значки ГТО (первые варианты) изготавливались из меди или латуни, и покрывались горячими 

эмалями (клуазон), в дальнейшем начался массовый выпуск значков из алюминия с покрытием 

жидкими (холодными) эмалями. Креплением для значков ГТО служил винт или безопасная булавка. 

 

ННооррммыы  ГГТТОО  ,,    

сс  ввооззвврраащщееннииеемм!!   



Принятая в 1931 году программа состояла из 2 частей: 

 «Будь готов к труду и обороне СССР» (БГТО) для школьников 1—8-х классов (4 

возрастные ступени); 

 ГТО для учащихся и населения старше 16 лет (3 ступени). 

          Нормативы и требования комплекса ГТО периодически изменялись: 

 В 1934 году появился комплекс БГТО («Будь готов к труду и обороне»). 

 Изменения вносились в 1940, 1947, 1955, 1959, 1965 годах. 

 Последний всесоюзный физкультурный комплекс ГТО был утверждён постановлением ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР 17 января 1972 года № 61. Он имел 5 возрастных ступеней 

(для каждой были установлены свои нормы и требования): I ступень — «Смелые и ловкие» — 

10—11 и 12—13 лет, II — «Спортивная смена» — 14—15 лет, III — «Сила и мужество» — 16—

18 лет, IV — «Физическое совершенство» — мужчины 19—28 и 29—39 лет, женщины 19—28 и 

29—34 лет, V — «Бодрость и здоровье» — мужчины 40—60 лет, женщины 35—55 лет. 

Просуществовало ГТО ровно 60 лет, успев стать частью жизни нескольких поколений наших 

соотечественников. 

Всего можно выделить две главные задачи ГТО – повышение общего уровня здоровья населения, 

и создание определенной прослойки в обществе, всегда готовой к военной обороне. Почему был выбран 

именно такой формат? Во-первых, четкая система нормативов создавала соревновательность. Дети, 

подростки старались превзойти сразу трех соперников – во-первых, своих товарищей, участников 

соревнований, во-вторых – нормативы, указанные в таблице для того, чтобы получить значок. И в-

третьих свои собственные результаты. Вторая задача – создание группы людей всегда готовых к 

обороне государства, состоит в том, чтобы каждый мог поднять ящик с патронами, чтобы каждый при 

необходимости мог перелезть через забор или проползти под колючей проволокой. В войне нет 

преимуществ у боксера или метателя молота, поэтому комплекс ГТО и не включает эти дисциплины. За 

то необходимо, чтобы каждый умел плавать, лазать по деревьям, метко стрелять. 

Но кроме военной опасности, существуют другие ситуации, в которых может пригодиться 

физическая подготовка. Это пожар, наводнение и другие чрезвычайные ситуации. Чтобы спасти свою 

жизнь и, может быть, еще чью то, нужно суметь пролезть, перепрыгнуть, проплыть, быстро бежать и 

т.д.  

Сегодня, после двадцати трех лет забвения ГТО возвращается в школы, в высшие учебные 

заведения, в жизнь каждого гражданина, занимая важные позиции в качестве показателя успеваемости 

абитуриента. 

 
Возвращение системы ГТО усилило интерес школьников к физическому совершенствованию. 

Получать медали, грамоты и значки особенно нравится младшим школьникам. И сейчас учителю 

физической культуры стало удобнее стимулировать учащихся. Нормативы с каждой ступенью 

возрастают и выполнить их становится сложнее. А поэтому, чтобы к 11 классу добиться нужного 

результата, учиться сдавать нормы необходимо уже в начальной школе. Выявив слабые места, можно 

каждый год стремиться улучшить результат. Сдавая нормативы каждый год, учащийся перестанет 

испытывать стресс и страх перед неудачей. 

Сложно сказать, когда начала зарождаться инициатива возвращения ГТО в РФ, но знаковым 

годом стал 2007-й, когда Российские спортсмены получили ряд достижений на мировой арене, страна 

получила право провести зимнюю олимпиаду 2014, а президент РФ, В.В. Путин, подписал закон о 

спорте. Уже тогда спортивная общественность начала говорить о возвращении ГТО на фоне успехов 

России в спорте. 

http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1940
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1947
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1955
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1959
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


И вот, уже в 2013 году о возвращении ГТО заговорили не только спортсмены, но и глава страны. 

Президент заявил, что на проведении олимпийских игр удалось сэкономить 1,5 миллиарда рублей, 

которые Путин предложил вложить в развитие спортивной культуры в стране, в том числе на ГТО: 

“Предлагаю использовать данные средства на развитие массового спорта, включая, например, 

реализацию в субъектах федерации комплекса ГТО, мероприятий движения „Спорт для всех“ и 

поддержку доступных спортклубов, находящихся в шаговой доступности” 

В том же году началась разработка законопроекта “Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса”. Экспериментальная версия ГТО была опробована в 89 предприятиях и вузах. Далее проект 

дорабатывался и согласовывался с нужными органами власти. В конце концов 24 марта 2014 года 

президент подписывает указ “О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе „Готов к труду и 

обороне“ (ГТО)”, который вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

ГТО основано на добровольности сдачи, т.е. этот норматив сдавать необязательно, но после его 

введения с каждым годом все больше школьников, учащихся вузов и даже закончивших учебные 

заведения людей идут сдавать этот норматив, так как его сдача мотивирована рядом преимуществ. Во-

первых, человек доказывает себе, что он полностью здоров и, как говорит название самого норматива, 

готов к труду и обороне, а поощряется это красивым атрибутом в виде значка, вручаемого в 

торжественной обстановке. Во-вторых, школьники, сдавшие ГТО при поступлении в ВУЗ могут 

претендовать на повышенную академическую и государственную стипендию, а так-же в некоторых 

вузах получают прибавку к баллам ЕГЭ, пусть баллов дают немного, но они могут стать решающими в 

прохождении конкурса на бюджетное место. В-третьих, сданный норматив может быть неплохим 

дополнением к портфолио, при устройстве на работу, так как работодатель заинтересован в полном сил 

и здоровья работнике, способном проработать долго с минимальным ущербом для своего здоровья. 

Государство же взамен получает физически крепкого гражданина, вошедшего в состав здоровой и 

сильной нации, готового в случае военной опасности защитить свою страну. 

     Сдача нормативов доступна школьникам, которые могут сдать ГТО один раз за учебный год с июля 

по июнь в несколько дней. Взрослые могут сдать этот норматив так же один раз в год, но календарный, 

с января по декабрь. Так же нужно получить медицинское освидетельствование о допуске к сдаче 

норматива, так как, к сожалению, не все люди могут сдать ГТО по состоянию здоровья. Сдача 

нормативов включает в себя следующие дисциплины: Бег НА 30, 60, 100 метров, Бег НА 1000, 1500, 

2000, 3000 метров, Челночный бег 3х10 метров, смешанное передвижение, скандинавскую ходьбу, бег 

на лыжах, подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине, рывок гири и т.д. Дисциплин довольно много, поэтому перечислять их не имеет смысла. 

Вы можете сами ознакомиться с ними, а также с нужными вам нормативами на официальном сайте 

ГТО, там же можно зарегистрироваться для сдачи норматива. 

    Подводя итоги можно сказать, что возрождение ГТО довольно важный шаг к продвижению 

спортивной культуры и оздоровлению страны, тем более в том современном виде, в котором его 

преподнесли нашему обществу.                                                         
Ну, что ж, с возвращением, ГТО!!! 

 

ВВппеерреедд,,  

РРооссссиияя!!!!!! 


