
К сдаче норм ГТО готовимся с детского сада! 

  

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! 

 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) – это программа физической подготовки, которая существовала 

не только в общеобразовательных, но и в спортивных, профильных, профессиональных 

организациях Советского Союза. Программа ГТО поддерживалась и финансировалась 

государством, ведь была частью системы патриотического воспитания. Просуществовала ГТО 

ровно 60 лет, успев стать частью жизни нескольких поколений наших соотечественников. Глава 

России Владимир Путин подписал Указ о возрождении в стране норм ГТО – физкультурной 

программы советских времен по патриотическому воспитанию   молодежи. 

В Положении о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО «предусмотрен 

минимальный объем различных видов двигательной активности, необходимый для развития 

физических качеств, сохранения и укрепления здоровья, подготовки к выполнению видов 

испытаний (тестов) и норм Комплекса ГТО». 

Физическое воспитание особенно важно в дошкольном возрасте, это один из ответственных этапов 

жизни ребёнка. Именно в этот период закладываются основы здоровья: умственного, нравственного 

и физического развития, формируется личность человека. В это время ребенок интенсивно растет и 

созревает, движения становятся его основной потребностью. 

  

    24 марта 2014 Президент России Владимир Путин подписал Указ № 172 О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе  «Готов к труду и обороне»  - о возрождении норм ГТО 

    Правительство Российской федерации издало распоряжение об утверждении плана мероприятий 

по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): 

1.  Организационно-экспериментальный этап внедрения Комплекса среди обучающихся 

образовательных организаций в отдельных субъектах Российской Федерации (2014-2015 г.) 

2.  Этап внедрения Комплекса среди обучающихся всех образовательных организаций страны и 

других категорий населения в отдельных субъектах Российской Федерации (2016 г.) 

3.  Этап повсеместного внедрения Комплекса среди всех категорий населения Российской 

Федерации (2017 г.) 

 

http://www.gto.ru/


 

Целью внедрения Комплекса является: 

повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и гражданственности, повышении качества 

жизни граждан Российской Федерации. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — 

полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение 

населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных 

нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, 

серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Начиная с 2019 года Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» вошел в состав Федерального проекта «Спорт – норма жизни!», который, в свою 

очередь, является частью Нацпроекта «Демография» на период 2019-2030 гг. 

 

 

Знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Во всех регионах России дошкольники готовятся к сдаче ГТО  -  в детских 

садах  проводятся спортивные игры, во время которых ребята сдают нормы 

ГТО первой ступени (для детей от 6 до 8 лет) 

Узнать подробную информацию о правилах регистрации  и сдаче норм ГТО 

можно на официальном сайте   https://www.gto.ru . 

https://norma.sport/
https://www.gto.ru/

