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План урока 

 

1. Организационный момент .5 мин. 

2. Введение в тему. Проведение анкетирования. 5 мин. 

3. Беседа на тему : Что такое ГТО? 5 мин. 

4. Введение в историю комплекса ГТО .15мин. 

5.  Развитие Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО. 

Современные нормы ГТО. 10 мин. 

6. Нормы ГТО - нормы жизни! Подведение итогов (рефлексия). 5 мин. 

Ход урока: 

 1. Анкетирование. 

1. Участвовали ли вы когда-нибудь в спортивных соревнованиях? 

2. Телепередачи по каким видам спорта вы предпочитаете смотреть? 

3. Посещаете ли вы спортивные соревнования в качестве зрителя? 
4. Какой вид спорта вы считаете самым доступным? 
5. Какой вид спорта вам нравится меньше всего? 

6. Каким видом спорта вы хотели бы заниматься? 

7. Как часто вы смотрите спортивные передачи по телевизору? 

8. Соревнования по каким видам спорта вы посещаете? 

9. Какой вид спорта вам нравится больше всего? 

10. В соревнованиях по каким видам спорта вы участвовали? 

11. Каким видом спорта вы занимаетесь/ хотели бы заниматься? 

2.  Беседа по теме : «Что такое ГТО?».  

Преподаватель  задает вопрос: «Что такое ГТО?». 

 Прослушав ответы, сообщает следующее. 

ГТО – это Всесоюзное движение «Готов к труду и обороне» - программа 

физкультурной подготовки, которая существовала в нашей стране с 1931 

года по 1991 год.  

Преподаватель 

-Как вы понимаете девиз  того времени : «Готов к труду и обороне»? 



Ответы студентов.  

Преподаватель  

-Действительно, в  советское время комплекс ГТО предполагал развитие 

силы и выносливости, которые нужны были во многих отраслях народного 

хозяйства и в армии. 

Преподаватель 

-Как  сейчас, в современных условиях, вы  понимаете этот лозунг? Нужно ли 

внедрять комплекс «ГТО» в 21 веке? 

Ответы студентов. Преподаватель предлагает проголосовать, - 

подсчитывает  все «ЗА» и «Против» ; фиксирует на доске. 

Преподаватель 

 -Спасибо за активность, в конце нашего общения я еще раз проведу опрос, 

возможно, мнения некоторых из вас изменятся. 

3.Введение в историю комплекса ГТО. 

(  Желателен показ фильма об истории комплекса ГТО ) 

 Приложение №1 

Преподаватель: 

В известном детском стихотворении С.Я.Маршака 1937 года «Рассказ о 

неизвестном герое» пожарные, милиция и фотографы разыскивают 

двадцатилетнего парня, спасшего из огня девочку.  

Из примет – «среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой 

футболке и кепке. Знак «ГТО» на груди у него. Больше не знают о нем 

ничего», сообщает читателю Маршак.  

Ирония стихотворения заключалась в том, что значкистов ГТО в то 

время было больше половины страны, и каждый был готов к труду и 

обороне! 

Те, кто учился в школе еще до распада Советского союза, помнят три 

заветные буквы – ГТО, или «Готов к труду и обороне» - программу 

физической и культурной подготовки, которая основывалась на единой и 

поддерживаемой государством системе патриотического воспитания 

населения.  



 

Предпосылки возникновения комплекса ГТО 

После победы Великого Октября страна укреплялась, набирала 

политическую мощь, а энтузиазм советских людей, их тяга к новому стали 

проявляться во всех сферах жизни - в труде, культуре, науке, спорте. 

В послереволюционный период Советский союз, на самой заре своего 

развития, оказался окруженным идеологически чуждыми государствами, что 

усугублялось еще и гражданской войной, которая шла внутри. Чтобы 

противостоять этим явлениям, нужны были сильные военные, а основой 

дисциплины, порядка и хорошей физической подготовки безоговорочно 

признавался массовый спорт. В начале своего пути Советская Россия была 

молодым и непризнанным государством, которое игнорировали все основные 

мировые державы. Из-за этого советские спортсмены не могли поехать на 

Олимпийские игры. В СССР спорт был уделом не избранных, а всех 

трудящихся. Сам термин “спорт” был признан бесполезным, ведь настоящий 

цель физических упражнений - не блестящие медали, а польза своей стране. 

После этого долгое время вместо “спортсмена” употреблялось слово 

“здравник”, а “спорт” назывался “физической культурой”. 

Ведущую роль в разработке новых форм и методов физического воспитания 

сыграл комсомол. Именно он выступил инициатором создания Всесоюзного 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».  

24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала обращение, в 

котором предлагалось установить всесоюзные испытания на право получения 

значка «Готов к труду и обороне». Речь шла о необходимости введения 

единого критерия для оценки физической подготовленности молодежи. 

Предлагалось установить специальные нормы и требования, а тех, кто их 

выполнял – награждать значком. Новая инициатива комсомола получила 

признание в широких кругах общественности, и по поручению Всесоюзного 

совета физической культуры при ЦИК СССР был разработан проект 

комплекса ГТО, который 11 марта 1931 года после общественного 

обсуждения был утвержден и стал нормативной основой системы 

физического воспитания для всей страны. 

Сокращенное название комплекса звучало очень угрожающе - ГТО. 

Британские “Таймс” написали по этому поводу: “У русских появилось 

новое секретное оружие под названием ГТО”. 



 

К обязательным занятиям привлекаются все учащиеся 

общеобразовательных школ, профессионально-технических, средних 

специальных и высших учебных заведений, личный состав Вооружённых 

Сил СССР, милиции и некоторых других организаций.  

Помимо обязательных занятий граждане проявляют самостоятельную 

инициативу заниматься физкультурой и спортом в свободное от работы и 

учёбы время посещают учебно-тренировочные занятия и участвуют в 

спортивных соревнованиях. 

 

 

К испытаниям на получение значка «Готов к труду и обороне» 

первоначально допускались мужчины не моложе 18 лет и женщины не 

моложе 17 лет. Особым условием было удовлетворительное состояние 

здоровья. Определял его врач, который устанавливал, что сдача норм по 

данному комплексу не принесет ущерба здоровью человека. К 

соревнованиям допускались физкультурники, организованные в коллективы, 

и физкультурники-одиночки. Для проведения практических испытаний они 

распределялись на отдельные группы по полу и возрасту.  

 

 

 

 

 



  

Первый комплекс ГТО состоял всего из одной  ступении предполагал  

выполнение 21 испытания, 15 из которых  носили практический характер: 

- бег на 100, 500 и 1000 метров;  

- прыжки в длину и высоту; 

- метание гранаты; 

- подтягивание на перекладине; 

- лазание по канату или шесту; 

-поднимание патронного ящика весом в 32 килограмма и 

безостановочное передвижение с ним на расстоянии 50 метров; 

- плавание; 

- умение ездить на велосипеде или умение управлять трактором, 

мотоциклом, автомобилем;  

- умение грести 1 км; 

- лыжи на 3 и 10 км;  

- верховую езду и продвижение в противогазе на 1 км.  

Теоретические испытания проводились по военным знаниям и знаниям 

истории физкультурных достижений, основ физкультурного самоконтроля, 

оказанию первой медицинской помощи.  

Испытания проводились на всех уровнях – в городах, селах и деревнях, 

на предприятиях и в организациях. Результаты заносились в билет 

физкультурника.   

Нормы ГТО выполнялись в школах, колхозных бригадах, рабочими 

фабрик, заводов, железных дорог и т.д. Уже в 1931 году значки ГТО 

получили 24 тысячи советских граждан. 

Те, кто успешно выполнял испытания и был награжден значком ГТО, 

имели льготу на поступление в специальное учебное заведение по 

физкультуре и преимущественное право на участие в спортивных 

соревнованиях и физкультурных праздниках республиканского, 

всесоюзного и международного масштаба.  



 

 

 

 

 

 

Первые значки делались не из простого 

металла, а из настоящего серебра и бронзы. Обладание таким значком 

ГТО было очень почетно и подтверждалось специальным документом.  

Креплением для значков ГТО служил винт или безопасная булавка. 

Проект значка придуман 15-летним школьником В.Токтаровым, а 

окончательный эскиз разработан художником М.С.Ягужинским. 

 Первым обладателем знака ГТО I ступени стал знаменитый 

конькобежец Яков Федорович Мельников, первый заслуженный мастер 

спорта СССР чемпион России 1915 года, чемпион РСФСР 1918, 1919 и 1922 

годов; чемпион СССР 1924, 1927-28, 1932-35 годов; чемпион Европы 1927 

года по конькобежному спорту. 

 
 

Со временем появилась необходимость установить повышенные 

требования к физической подготовке молодежи, которая все в больших 

масштабах начала успешно выполнять испытания на значок ГТО. В 1932 



году Всесоюзным советом физической культуры был утвержден и введен в 

действие комплекс «Готов к труду и обороне»II ступени.   

В комплекс ГТО II ступени вошло уже 25 испытаний – 3 теоретических 

и 22 практических. Для женщин общее количество испытаний составляло 21. 

В обновленном комплексе II шире представлены спортивные испытания: 

-прыжки на лыжах с трамплина (для мужчин); 

- фехтование; 

- прыжки в воду; 

- преодоление военного городка.   

Выполнение испытаний Комплекса ГТО II ступени было задачей более 

сложной и возможным оказалось лишь при систематических тренировках.В 

1932 году значки ГТО получили 465 тысяч, а в 1933 году - 835 тысяч 

физкультурников.  

Первыми в стране и в Вооруженных Силах, выполнившими все 25 

норм и требований ГТО 2-й ступени, стали десять командиров — слушателей 

Краснознаменной ордена Ленина военной академии имени 

М.В.Фрунзе,А.Маслову, B.Н.Поручаеву и другим.  

Детская ступень комплекса, получившая название «Будь готов к труду 

и обороне» (БГТО) начала работать с 1934 года. В нее вошли 16 норм 

спортивно-технического характера: 

- бег на короткие и длинные дистанции; 

- прыжки в длину и высоту с разбега;  

- метание гранаты, бег на лыжах на 3-5 километров для мальчиков и 2-3 

километра для девочек, ходьба в противогазе; 

- гимнастические упражнения; 

- лазание; 

- подтягивание;  

- упражнения на равновесие; 

- поднятие и переноска тяжестей.  



Через несколько лет после введения, комплекс ГТО обрел такую 

популярность, что уже в 1934 году в стране насчитывалось около 5 

миллионов физкультурников, половина из которых гордо носила на груди 

значок ГТО. 

Значок ГТО приобрел настолько высокую  значимость, что на 

Московском физкультурном параде 1934 года он стал «пропуском» в 

колонну для участия.  

 

 

Притягательная сила комплекса ГТО открыла 

дорогу в спорт миллионам советских девушек и 

юношей. С выполнения нормативов комплекса ГТО 

начали свой путь знаменитые советские спортсмены, 

победители крупнейших международных 

соревнований. С 1938 года начали проводиться 

Всесоюзные соревнования по различным 

программам многоборья ГТО: первенства СССР и ВЦСПС (1938 – 1939, 1949 

– 1951), чемпионаты СССР и первенства ВЦСПС (1974 – 1982), чемпионаты 

СССР (1989 – 1991). 

I.IV. Комплекс ГТО и Великая Отечественная Война 

Перед Великой Отечественной войной подготовку в ОСОАВИАХИМ 

прошли до 80% военнослужащих сухопутных войск и флота и до 100% 

авиации. Патриотическая целеустремленность и практическое содержание 

комплекса ГТО прошли суровую проверку в огне Великой Отечественной 

войны.  

Когда перед всеми физкультурными организациями страны стала 

задача массовой военно-физической подготовки населения, комплекс ГТО 

стал одним из важнейших инструментов. 

Благодаря ГТО миллионы советских людей получили навыки 

маршевой, лыжной, стрелковой подготовки, плавания, метания гранат, 



преодоления водных преград и препятствий. Это помогло им в минимальные 

сроки овладеть военным делом, стать снайперами, разведчиками, 

танкистами, летчиками. Скромный значок ГТО для многих из них стал 

первой наградой, к которой позднее добавились ордена за трудовые и боевые 

заслуги. 

Значкисты ГТО, овладевшие военно-прикладными двигательными 

навыками, добровольно уходили на фронт, успешно действовали в 

партизанских отрядах.  

Обладателями значков II ступени ГТО были герои Великой 

Отечественной войны: летчики Иван Кожедуб, Александр Покрышкин, 

Николай Гастелло, знаменитый снайпер Владимир Пчелинцев.  

 

К началу 1976 года свыше 220 миллионов человек имели значки 

ГТО. 

В начале 1977 г. во все пять ступеней были добавлены нормативы 

по спортивному ориентированию. 

Для постоянной популяризации комплекса ГТО к работе 

систематически привлекались спортивные организации, профсоюзы, 

комсомол, ДОСААФ, министерства и ведомства, руководители предприятий, 

учреждений, колхозов, совхозов, учебных заведений. 

Нормативы комплекса ГТО стали инструментом, благодаря 

которому каждый гражданин мог проверить уровень своего физического 

развития. С 1974 по 1981 год проводились Всесоюзные первенства по 

многоборьям ГТО (в 1975 году, например, в массовых стартах участвовали 

37 миллионов человек, причём в финале — около 500 человек; призёрам IV 

ступени присваивалось звание мастера спорта СССР). За семь лет 

многоборий ГТО более 350 000 юношей и девушек стали чемпионами 

районов, городов, областей, республик, 77 человек завоевали почётный титул 

чемпиона СССР по многоборью ГТО, 100 человек стали первыми в истории 

http://yunc.org/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5


советского физкультурного движения мастерами спорта СССР по 

многоборью ГТО. 

Нормативы ГТО были актуальны до 1991 года - вместе с СССР тогда 

прекратил существование и этот очень удачный спортивный проект. 

Попытки вернуть ГТО предпринимались неоднократно, и в 2004 году был 

проведен эксперимент с участием 6000 девушек и юношей. Который, к 

сожалению, с треском провалился - только 9% испытуемых сумели 

сдать норматив ГТО, который родители, бабушки с дедушками легко 

сдавали во времена своей молодости. 

4.  Развитие Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО. 

24 марта 2014 г.  №172 Президент Российской Федерации издал Приказ   

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)». 

Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются 

повышение эффективности использования возможностей  физической  

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности 

в осуществлении физического воспитания населения. Нормативно 

установленные задачи комплекса ГТО: 

а) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в Российской Федерации; 

б) повышение уровня физической подготовленности и продолжительности 

жизни граждан Российской Федерации; 

в) формирование у населения осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; 

г) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и 

формах организации самостоятельных занятий, в том числе с 

использованием современных информационных технологий; 

д) модернизация системы физического воспитания и системы развития 

массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в 

образовательных организациях, в том числе путем увеличения количества 

спортивных клубов. 



Принципы внедрения ВФСКГТО – добровольность и доступность 

системы подготовки для всех слоев населения, медицинский контроль, 

учет местных традиций и особенностей.  

 Лица, выполнившие нормативы, овладевшие знаниями и умениями 

определенных ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса, награждаются соответствующим знаком отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса.  

По замыслу создателей программы, особым отличникам значки «ГТО» 

помогут при зачислении и обучении в вузы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Современные нормы ГТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

 

 



 

Преподаватель:  

Как вы считаете, для чего нужно стремиться молодежи 21 века к 

выполнению нормативов ГТО, к получению знаков отличия? 

( ответы студентов)  

 

6. Итог. 

Ответ на этот вопрос для каждого молодого человека может быть свой. Кто-

то хочет сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими советский 

знак ГТО. Кто-то хочет попробовать достичь конкретного результата и 

проверить свою силу воли и настойчивость. А кто-то просто привык быть 

первым в учёбе и спорте. Все люди разные. Однако, у всех, кто добровольно 

решил пройти испытание комплексом ГТО, есть одна общая черта, – 

целеустремлённость. Именно эта черта является наиболее важной для людей 

XXI века. Только целеустремлённые и физически подготовленные люди 

смогут добиваться успеха в условиях конкуренции на рынке труда!   

Ответ на этот вопрос для каждого молодого человека может быть свой. Кто-

то хочет сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими советский 

знак ГТО. Кто-то хочет попробовать достичь конкретного результата и 

проверить свою силу воли и настойчивость. А кто-то просто привык быть 

первым в учёбе и спорте. Все люди разные. Однако, у всех, кто добровольно 

решил пройти испытание комплексом ГТО, есть одна общая черта, – 

целеустремлённость. Именно эта черта является наиболее важной для людей 

XXI века. Только целеустремлённые и физически подготовленные люди 

смогут добиваться успеха в условиях конкуренции на рынке труда!   

Возрождение комплекса ГТО в учебных организациях принципиально важно  

для формирования у молодого поколения целеустремлённости и уверенности 

в своих силах. 

 

 



Преподаватель :  

А теперь, в заключении, давайте еще раз проголосуем. 

 Нужен ли комплекс ГТО современной молодежи?  

(Голосование. «За» и «Против» преподаватель записывает на доске.) 

Преподаватель: 

С 1 сентября 2016 года, все желающие  учащиеся и студенты  смогут 

приступить к выполнению видов испытаний,  

Все мы с вами должны начать подготовку  и борьбу с самим собой: со своей 

ленью, с нехваткой времени на поддержание своего здоровья… не забывайте 

«Движенье-это жизнь!», «ГТО- друг здоровья!» 

Предлагаю на эту тему нарисовать плакаты, которые мы 

продемонстрируем на традиционном туристическом слете для 

первокурсников! 

 

Показ ролика  

Приложение 2 

 

Информацию о комплексе ГТО вы можете посмотреть на сайте 

Министерства спорта РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


