
 

  

  

  

 

 

  

ГТО – ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ 



«Надо непременно встряхивать себя 

физически, чтобы быть здоровым 

нравственно»….Толстой Л.Н. 



   «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны 

прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет 

сохранить работоспособность, здоровье, полноценную  и 

радостную жизнь»…. Гиппократ 
 

        

  



 

  
 

ИСТОРИЯ  ГТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

В 1930 год «Комсомольская правда» обратилась к народам СССР с 

призывом быть здоровыми, сильными и спортивными. В 

обращении говорилось о всесоюзных состязаниях на право 

получения значка ГТО («Готов к труду и обороне») 



 

 

ИСТОРИЯ ГТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С  1931 по 1991год охватилось население в возрасте от 10 до 60 лет 



  

 

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 

Глава России Владимир 

Путин подписал указ о 

возрождении в стране норм 

ГТО – физкультурной 

программы советских 

времен по воспитанию 

патриотической молодежи. 



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 

  

 

 

 

 Также в указе решено оставить и прежнее название данной 

программы – «Готов к труду и обороне». Этим нынешнее 

правительство страны подчеркивает дань традициям 

национальной истории, отметил Путин на прошедшем 

заседании Совета по развитию физкультуры и спорта России. 
 

 Также глава государства добавил, что для развития массового 

спорта в России даже имеются финансовые средства, поскольку 

не все выделенные бюджетные средства на Игры в Сочи были 

израсходованы в 2014 году. Именно эти средства и планируется 

освоить для начала действия программы ГТО. 



  

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. Сегодня, после 23 лет забвения ГТО 

возвращается в детские сады,  школы, в высшие учебные 

заведения, в жизнь каждого гражданина, занимая важные позиции.  

И ВНОВЬ СДАЕМ МЫ ГТО 



  

 

  

Программа «Горжусь тобой отечество» рассчитана  на 

11ступений   

I.   СТУПЕНЬ -     Мальчики и девочки от  6 до 8 лет 

II.  СТУПЕНЬ -    Мальчики и девочки от 9 до 10 лет 

III.  СТУПЕНЬ -         Мальчики и девочки   от 11 до 12 лет 

IV. СТУПЕНЬ-    Юноши и девушки  от 13 до 15 лет 

V.  СТУПЕНЬ-  Юноши и девушки  от 16 до 17 лет 

VI.  СТУПЕНЬ -      Мужчины и женщины  от 18 до 29 лет 

VII. СТУПЕНЬ -      Мужчины и женщины  от 30 до 39лет 

VIII.СТУПЕНЬ -      Мужчины и женщины    40 до 49 лет 

 IX.  СТУПЕНЬ -     Мужчины и женщины    50 до 59лет 

 X. СТУПЕНЬ-  Мужчины и женщины    60 до 69 

 XI.  СТУПЕНЬ -     Мужчины и женщины    старше 70 лет 
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 ПЕРСПЕКТИВЫ   РАЗВИТИЯ 

  

 

 

Внедрение ГТО – это социально-значимый проект в России. С 

помощью внедрения ГТО  увеличиться  количество 

занимающихся физической культурой и спортом, повыситься  

уровень физической подготовленности граждан, 

модернизируется  систему физического воспитания и развития 

массового  спорта,  а главное мы и  наши дети будут 

успешными в дальнейшей жизни. 


