


Что такое ГТО? 

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). 



ГТО с дошкольного возраста? 

• Физическое развитие ребенка – это, прежде всего двигательные навыки. 

Координацию движений определяют развитием мелкой и крупной 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 – период самого активного развития ребенка,  как в двигательном, 

так и в психическом развитии.  

• С точки зрения же психологов, динамика физического развития неразрывно 

связана с психическим и умственным развитием.  

 

 

 



Цель Комплекса ГТО 

    

  Повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении 

качества жизни граждан Российской Федерации. 

 



Задачи Комплекса ГТО 

 
1) увеличение числа граждан, систематически  

    занимающихся физической культурой и спортом; 

2) повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жизни 

граждан; 

3) формирование у населения осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни; 

4) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием 

современных информационных технологий; 

5) 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. 

 



Ступени ГТО 

первая ступень - от 6 до 8 лет; 

вторая ступень - от 9 до 10 лет;  

третья ступень - от 11 до 12 лет;  

четвертая ступень - от 13 до 15 лет; 

пятая ступень - от 16 до 17 лет; 

шестая ступень - от 18 до 29 лет;  

седьмая ступень - от 30 до 39 лет;  

восьмая ступень - от 40 до 49 лет;  

девятая ступень - от 50 до 59 лет;  

десятая ступень - от 60 до 69 лет;  

одиннадцатая ступень - от 70 лет и старше 

 







Для участия в ГТО 
Необходимо зарегистрироваться на сайте 

https://www.gto.ru/ и получить ID номер (УИН – 

уникальный идентификационный номер), который 

присваивается после регистрации.  
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