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Историческая справка.
Всесоюзный физкультурный комплекс 

«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) носил 
характер основополагающей, единой и 
поддерживаемой государством системы 
программно-оценочных нормативов и 
требований по физической 
подготовленности различных возрастных 
групп населения. Существовал с 1931 по 
1991 год и охватывал население в возрасте 
от 10 до 60 лет. Являясь основой 
физического воспитания и программой 
физкультурной подготовки в 
общеобразовательных, профессиональных 
и спортивных организациях СССР, был 
направлен на укрепление здоровья, 
всестороннее физическое развитие 
советских людей, подготовку их к трудовой 
деятельности и защите Родины.



Указ о возрождении норм ГТО для 
школьников.

С 1 сентября по поручению президента 
России снова вводится физкультурный 

комплекс ГТО. Сдавать спортивные 
нормативы школьники будут с шести лет. 

За хорошие результаты подросткам 
обещают знаки отличия, а также 

присвоение спортивных разрядов и 
званий. А с 2015 года, помимо результатов 

ЕГЭ, при поступлении в ВУЗы будут 
учитывать и результаты сдачи норм ГТО.



Новая система предусматривает целых 11 
возрастных групп. Теперь физические упражнения 
могут сдавать дети от 6 лет и даже 70-летние. 

I ступень «Играй и двигайся»: 6–8 лет (ДОУ, 1–2 
классы)
II ступень «Стартуют все»: 9–10 лет (3–4 классы)
III ступень «Смелые и ловкие»: 11–12 лет (5–6 
классы)
IV ступень «Олимпийские надежды»: 13–15 лет (7–
9 классы)
V ступень «Сила и грация»: 16–17 лет (10–11 
классы, среднее профессиональное образование)
VI ступень «Физическое совершенство»: 18–30 лет
VII ступень «Радость в движении»: 31–40 лет
VIII ступень «Бодрость и здоровье»: 41–50 лет
IX ступень «Здоровое долголетие»: 51–55 лет и 
старше



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.



Двигательный режим в ДОУ 
включает как организованную, так и 
самостоятельную деятельность. Содержательная 
сторона двигательного режима направлена на 
развитие умственных, духовных и физических 
способностей детей.
В результате системной образовательной 
деятельности по физическому развитию с учетом 
требований ВФСК ГТО у воспитанников:
1. Повышается физическая работоспособность;
2. Улучшаются физические качества, 
обогащается двигательный опыт;
3. Формируется привычка к здоровому образу 
жизни;
4. Расширяется кругозор в сфере активного 
образа жизни и самостоятельная двигательная 
деятельность, формируется оптико-
пространственная ориентация;
5. Реализуется система преемственности при 
переходе воспитанников на новую социальную 
ступень.







Почему ГТО стоит прививать, именно, начиная с 
дошколят?

Физическое развитие ребенка – это, прежде всего 
двигательные навыки. Координацию движений 
определяют развитием мелкой и большой 
моторики.
Именно в дошкольном возрасте закладывается 
основа для физического развития, здоровья и 
характера человека в будущем. Этот период 
детства характеризуется постепенным 
совершенствованием всех функций детского 
организма. Ребенок этого возраста отличается 
чрезвычайной пластичностью.
Для развития координации движений 
сензитивным является старший дошкольный 
возраст. Именно в это время ребёнку следует 
приступать к занятиям гимнастикой, фигурным 
катанием, балетом и т. п.
Этот период – самого активного развития ребенка, 
в двигательном, так и в психическом развитии.
С точки зрения же психологов, динамика 
физического развития неразрывно связана с 
психическим и умственным развитием



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.

Вперёд к победам, дошколёнок!




