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ЧТО ТАКОЕ «ГТО»? 

Аннотация: в работе кратко представлена история комплекса «Готов к 

труду и обороне» и его современное содержание, а также результаты выпол-

нения нормативов своей возрастной ступени автором исследования. 

Ключевые слова: ГТО, нормативы. 

Среди многочисленных грамот и дипломов папы я нашел грамоту 1988 года 

за 1–2 место в соревнованиях по зимнему многоборью ГТО. От папы я узнал, что 

ГТО – это программа «Готов к труду и обороне», в рамках которой дети и взрос-

лые в Советском Союзе сдавали нормативы по разным видам спорта и за выпол-

нение нормативов получали значки. 

Актуальность нашей работы состоит в том, что 13 марта 2013 года Прези-

дент Российской Федерации В.В. Путин на совещании по развитию системы фи-

зического воспитания предложил воссоздать в России систему ГТО (3). 

Цель исследования: изучить свою готовность к участию в программе 

«ГТО». 

Задачи: познакомиться с материалом об истории программы ГТО и ее со-

временном содержании, организовать опрос среди учащихся нашей школы на 

предмет осведомленности и готовности участвовать в программе, проверить 
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свои физические возможности по нормативам ГТО. Объект исследования: про-

грамма физкультурно‐спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Пред-

мет исследования: готовность к участию в программе «ГТО» автора исследова-

ния. Методы: анализ, опрос, измерение, эксперимент. 

Итак, из источников мы выяснили, что в 1931 году в СССР была разработана 

программа всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» – 

ГТО. Данный комплекс был рассчитан на население с 10 до 60 лет и был направ-

лен на всестороннее физическое развитие населения страны, укрепление и сохра-

нение здоровья, подготовку к труду и защите Родины. Строился он по возраст-

ному принципу и состоял из ступеней. Ступени комплекса ГТО состояли из нор-

мативов, определяющих уровень развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости), и требований, определяющих уровень овладения ос-

новными прикладными навыками (плавания, бега на лыжах, стрельбы, метаний 

и т.д.). Сдача нормативов ГТО подтверждалась удостоверением. Выполнившие 

нормы комплекса получали серебряные и золотые значки. О значимости данной 

программы можно судить, к примеру, по таким данным: в 1934 году в стране 

было более трех миллионов обладателей значков; ГТО рассматривался даже при 

поступлении в вузы; если у спортсмена не было удостоверения сдачи норм ГТО, 

он не допускался до соревнований. Сдача норм ГТО обеспечивала не только все-

общее уважение, но и открывала дорогу в большой спорт. Лозунг «От значка 

ГТО – к олимпийской медали!» вдохновлял миллионы советских граждан на 

ежедневные занятия спортом (1). 

К сожалению, в 1991 году с развалом Советского Союза программа «Готов 

к труду и обороне» была полностью уничтожена и забыта. 

24 марта 2014 года Указом Президента Российской Федерации № 172 было 

утверждено Положение о Всероссийском физкультурно‐спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Современный комплекс предусматривает уча-

стие в нем людей от 6 до 60 лет. Нормативы делятся на 3 уровня трудности, со-

ответствующие золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия. 
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Рис. 1. 

 

Структура Всероссийского физкультурно‐спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) состоит из XI ступеней. На официальном сайте «ГТО» 

мы познакомились с нормативами всех ступеней (2). 

Для решения второй задачи исследования мы провели опрос по разработан-

ной нами анкете. Всего в анкетировании приняли участие 52 учащихся 5‐х клас-

сов. 

Результаты представлены на диаграмме 1. 

 

Рис. 2. Диаграмма 1. Результаты опроса учащихся 5‐х классов на предмет 

осведомленности и готовности участвовать в программе ГТО 

  

Из диаграммы мы видим, что 13% опрошенных не имеют интереса к про-

грамме ГТО – это 7 человек из 52. 29% учащихся ничего не слышали и ничего не 

знают о ГТО. Следует отметить, что все эти 15 учащихся, не знающих о ГТО, 

хотели бы принимать участие в программе, поскольку одновременно с первым 
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вариантом они выбирали и другие варианты ответов (3, 4, 5). 45 опрошенных 

нами пятиклассников хотели бы принять участие в сдаче нормативов комплекса 

ГТО – 87%. Из них больше половины – 54% с целью повысить уровень своей 

физической подготовленности, 46% – чтобы проверить уровень своей физиче-

ской подготовленности. 32% хотели бы получить значок и удостоверение о вы-

полнении комплекса. Таким образом, проведенный опрос показал, что у боль-

шинства учащихся 5‐х классов нашей школы есть интерес к программе «Готов к 

труду и обороне», несмотря на то, что 29% из них пока ничего о ней не знают. 

Для решения третьей задачи нашего исследования мы провели эксперимент. 

Я учусь в 5 классе, мне 12 лет, а это значит, что мне нужно выполнять нормативы 

III ступени. Из нормативов нами были выбраны обязательные: бег на 60 м, бег 

на 1,5 км, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу и по выбору: метание мяча весом 150 г, плавание 50 м, 

наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. В марте 2015 года 

на базе нашей школы нами было проведено измерение по всем видам испытаний. 

Результаты представлены ниже в таблице. 
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Анализ таблицы показывает, что на сегодняшний день из 7 выбранных ви-

дов испытаний все 7 мною пройдены успешно. Из них одно на бронзовый знак 

отличия (метание мяча), два на серебряный знак отличия (плавание) и четыре на 

золотой знак отличия. По системе требований программы ГТО сегодня я мог бы 

претендовать на получение серебряного знака. 

Таким образом, согласно поставленной цели и задачам исследования, в дан-

ной работе мы рассмотрели историю программы «Готов к труду и обороне», ко-

торая активно внедрялась в Советском Союзе с 1931 по 1991 годы, и кратко пред-

ставили положение о современном комплексе ГТО, который предложил возро-

дить наш президент. Мы выяснили, что не все современные школьники (на при-

мере наших пятиклассников) слышали о ГТО, но большинство из них хотят 

участвовать в данной программе для проверки своих возможностей и повышения 

своей физической подготовки. Проведенный эксперимент показал, что на сего-

дняшний день я готов пройти испытания комплекса. Возможно, мне удалось вы-

полнить нормативы, во‐первых, потому что я никогда не пропускаю уроки физ-

культуры в школе и дополнительно занимаюсь в спортивной секции тхэквондо; 

во‐вторых, комплекс дает право выбора испытаний, и я выбрал те, в которых был 

больше уверен и больше подготовлен. Так или иначе, мне интересно и также как 

когда‐то мой папа я обязательно хочу сдавать все нормативы комплекса «Готов 

к труду и обороне». 
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