
«Береги здоровье смолоду!»

«ГТО - смелые, ловкие, здоровые, сильные.

ГТО – путь к успеху!»

«ГОРЖУСЬ ТОБОЙ ОТЕЧЕСТВО»



24 марта 2014 года 

президент России Путин В. В.

подписал указ 

о возрождении программы ВФСК ГТО.

Что такое ГТО?  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) — программа физкультурной подготовки, поддерживаемая 

государством.

Основная цель возрождения  ГТО – популяризация спорта и увеличения  числа людей, ведущих активный 

и здоровый образ жизни.

Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных групп населения.             

Принципы: добровольность и доступность; медицинский контроль; учѐт местных традиций и 

особенностей.



История ГТО

Ступень Возраст 

I ступень — «Смелые и ловкие» 10—11 и 12—13 лет

II ступень — «Спортивная смена» 14—15 лет

III ступень — «Сила и мужество» 16—18 лет

IV ступень — «Физическое совершенство» мужчины 19—28 и 29—39 лет, женщины 19—28 и 29—34 лет

V ступень — «Бодрость и здоровье» мужчины 40—60 лет, женщины 35—55 лет

 Система ГТО была принята в 1931году. Программа ГТО 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).

 01.03 1972 года был введѐн новый Всесоюзный комплекс ГТО, который просуществовал до 1993 г.



ГТО – XXI век
Ступень Возраст 

1 ступень — Мальчики и девочки от 6 до 8 лет

2 ступень — Мальчики и девочки от 9 до 10 лет 

3 ступень — Мальчики и девочки 11 до 12 лет

4 ступень — Юноши и девушки от 13 до 15 лет

5 ступень — Юноши и девушки от 16 до 17 лет

6 ступень — Мужчины и женщины от 18 до 29 лет

7 ступень — Мужчины и женщины от 30 до 39 лет

8 ступень — Мужчины и женщины от 40 до 49 лет

9 ступень — Мужчины и женщины от 50 до 59 лет

10 ступень — Мужчины и женщины от 60 до 69 лет

11 ступень — Мужчины и женщины старше 70 лет

Сохранили Добавили

подтягивание отжимание челночный бег

прыжки в длину с разбега или с места толчком 

двумя ногами

стрельба рывок гири массой 16 кг (от 18 

лет и старше)

бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 

(для бесснежных районов страны

метание теннисного мяча на 

расстояние

наклоны вперѐд из положения стоя 

с прямыми ногами

туристский поход на 5-15 км с проверкой туристских навыков, включая 

ориентирование на местности по карте и компасу, разжигание костра и способы 

преодоления препятствий

скандинавская ходьба



ГТО – это возрождение массового и детского спорта



Сейчас в России  3 вида знаков: 

золотой, серебряный, бронзовый

В прошлом было 2 вида значков: 

золотой и серебряный.

Готов к труду и обороне!  

Я верю в пафос этих слов. 

Теперь прописано в законе,

Что должен каждый быть готов.

Люблю я с детства физкультуру, 

Она мне многое дала. 

А после каждой урока, 

жизнь просто снова расцвела.

Как важно спортом заниматься!

Чтоб быть здоровыми всегда -

Должны мы сами постараться,

И всѐ получится тогда!

Добьѐмся лучших результатов,

Чтоб все рекорды нам побить!

Как наши сверстники когда-то,

Значок заветный получить!



Нормы ГТО 
сдаѐм,    
школу мы не 
подведѐм!



Но сдать нормативы не так уж и просто,

Нужно быть сильной и, конечно же, ловкой.

Прыгать, бегать,  и мячик метать.

На лыжах кататься и всех побеждать.

Преграда спортивная мне не страшна,

Здоровьем и духом я стала сильна!

Нормы сдавать буду я каждый год,

Чтоб получить мне  заветный значок.



А вам слабо – стать ближе к знаку ГТО?



Спасибо за внимание !


