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Аннотация. Ориентир на здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом стало одной из 

основных задач современной России. Здоровье нации, развитие массового спорта дали ориентир для возрождения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Комплекс требует 

выполнения установленных нормативов по трем уровням трудности: золотой, серебряный и бронзовый знак 

отличия «Готов к труду и обороне». Каждый гражданин от 6 до 70 лет и старше в праве проверить силы и 

присоединиться к Всероссийскому движению. Внедрение комплекса ГТО в трудовые коллективы, в 

образовательные учреждения предполагают подготовительную работу, которая включает в себя разработанный 

приемлемый комплекс упражнений состоящий из нескольких вариантов сложности, что позволит подготовить 

организм к сдаче нормативов. В связи с этим возрастает необходимость внедрение системы сдачи норм ГТО в 

дошкольные учреждения. 

Abstract. Orientation to a healthy lifestyle, physical culture and sports has become one of the main tasks of modern 

Russia. The health of the nation, the development of mass sports gave a landmark for the revival of the All-Russian sports 

complex " Ready for Labor and Defense "(TRP). The complex requires compliance with the established standards for 

three levels of difficulty: gold, silver and bronze insignia "Ready for work and defense". Every citizen from 6 to 70 years 

old and older has the right to test their strength and join the All-Russian Movement. The introduction of the TRP complex 

in labor collectives, in educational institutions involves preparatory work, which includes a developed acceptable set of 

exercises consisting of several variants of complexity, which will prepare the body for passing the standards. In this regard, 

there is an increasing need to introduce a system of passing TRP standards in preschool institutions. 
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Здоровье человека является неотъемлемой частью здоровой нации государства, именно поэтому ориентир на 

здравый образ жизни набирает обороты.  

Развитие массового спорта, оздоровление, полноценный комплекс программ и нормативов предусмотрен во 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Общероссийское движение «Готов к труду и обороне», реализовывался в нашей стране с 1931 по 1991 год, 

являлся программой физкультурной подготовки, которая охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. После 

ликвидации Советского Союза комплекс ГТО прекратил свое существование.  

Современный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) начинает свое возрождение с 2014 года — основа 

физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 

Вопросами разработки и внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» занимались специалисты в области физической культуры, среди которых можно выделить таких ученых 

как В.А. Уваров, В.Г. Панаев, В.В. Новокрещенов, Т. С. Гильмутдинов и другие. 

В 2019 году Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» стал частью 

национального проекта «Демография» на период 2019-2030 годов и вошел в состав федерального проекта 

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного 

резерва», краткое название «Спорт – норма жизни!» и представляет собой важный социальный проект 

федерального значения. Главной целью проекта выступает доведение к 2024 году доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, до 55% путем мотивации населения, активизации спортивно-

массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также 

подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры [1].  



В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденного приказом 

Министерства спорта России спланированы к проведению официальные физкультурные мероприятия для всех 

возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский 

территорий, пенсионеров и инвалидов. Они включают, в том числе, организацию подготовки и тестирования 

граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)[1]. 

Комплекс ГТО предполагает выполнение установленных нормативных требований по трем уровням 

трудности: золотой, серебряный и бронзовый знак отличия «Готов к труду и обороне». Определены 11 ступеней 

по возрастным группам от 6 до 70 лет и старше. Виды нормативов и испытаний (тестов), входящие в состав ВФСК 

ГТО, направлены на определение уровня развития физических качеств человека: силы, гибкости, выносливости 

и скоростных возможностей. Субъектам Российской Федерации предоставляется право дополнительно включать 

в комплекс ГТО на региональном уровне 2 вида нормативов и испытаний (тестов), в том числе по национальным, 

военно-прикладным и по наиболее популярным в молодежной среде видам спорта. Государственные требования 

комплекса ГТО внутри каждой ступени делятся на обязательные и по выбору, так же необходимо учитывать, 

рекомендации по недельной двигательной активности. 

Основные принципы внедрения ВФСК ГТО заключаются в добровольном участии и доступности, 

личностное ориентирование и оздоровление, обязательность медицинского контроля и учет региональных 

особенностей и национальных традиций. Выполнение требований комплекса ГТО требует подготовки и должно 

обеспечивается систематическими занятиями по программам физического воспитания в учебных заведениях, 

пунктах начальной военной подготовки, спортивных секциях, группах общей физической подготовки, в 

учреждениях дополнительного образования (спортивные клубы) и самостоятельно. 

Основная нагрузка внедрения комплекса ГТО среди широких масс населения приходится на уровень 

муниципальных образований. Полномочия органов местного самоуправления в сфере физкультуры и спорта 

закреплены в федеральном законе от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». К основным полномочиям органов местного самоуправления относятся реализация комплекса ГТО, 

содействие деятельности общероссийских объединений физкультурно-спортивных клубов [2]. Для реализации 

полномочий по внедрению комплекса муниципальные образования разрабатывают собственные программы 

развития физической культуры и спорта на основе федеральных национальных проектов и государственных 

программ субъектов Российской Федерации.  

Начиная с первых классов у школьников принимают нормы, однако педагогам физической культуры, перед 

внедрением комплекса ГТО необходимо разработать приемлемый комплекс упражнений, который будет состоять 

из нескольких вариантов сложности, выполнение которых позволит подготовиться учащимся к сдаче нормативов. 

Именно поэтому, одной из идей при подготовке школьников к выполнению нормативов, возникла внедрение 

системы в дошкольные учреждения.  

Муниципальное образования городской округ Среднеуральск одним из первых предложило проводить уроки 

ГТО в дошкольных учреждениях. Юных участников сдачи норм ГТО в доступной и наглядной форме знакомят с 

нормативами, объясняют, что из себя представляет комплекс, как его сдавать, знакомят с историей возникновения 

сдачи норм комплекса и в последствии принимают у детей старших групп нормативы. Пропаганда здорового 

образа жизни, выполнение физкультурно-спортивных мероприятий, таких как бег на 1000 метров, отжимание, 

прыжки в длину, закладывает ориентир для занятий физической культурой и спортом на постоянной основе. 

Появляется дух соперничества, так как нормативы принимают в форме соревновательных упражнений. 

Происходит подготовка к начальным классам, где они столкнуться с большими нагрузками.  

Внедрение комплекса ГТО в дошкольные учреждения позволяет активно привлекать родителей к спорту, 

ведь именно в дошкольном возрасте ребенка они принимают активное участие и следят за всеми успехами своего 

чада. Очень часто на сдачу нормативов приходят родители совместно со своими детьми и присоединяются сдавать 

свою ступень комплекса ГТО, согласно возрасту.  

По итогам отчета формы 2-ГТО «О реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2019 году, муниципалитет стал одним из лидеров и занимал четвертую 

строчку рейтинга по развитию и продвижению ВФСК ГТО среди 32 региональных городов с населением до 50 

тысяч человек [7]. По сравнению с 2018 годом в 2019 году процент детей начальной школы, которые приняли 

участие и получили знаки отличия увеличилось на 98%. По итогам года из 780 человек почти 30% были 

дошкольники, которые приняли участие в задаче норм ГТО, значки были присвоены 55 юным спортсменам (ДОУ 

9, 15, 20, 39): 11 золотых, 32 серебряных, 12 бронзовых. Количество детей начальной школы, которые выполнили 

норматив и получили значки: золотых 2018 году – 0 в 2019 году – 4, серебряных в 2018 – 0 в 2019 – 30, бронзовых 

в 2018 – 0 в 2019 – 15, увеличилось на 100 процентов. Статистика подтверждает, что физическая подготовка в 

дошкольном возрасте укрепляет организм, улучшает физическое состояние и позволяет выполнять нормы в более 

зрелом возрасте [8]. 



В городском округе Среднеуральск центр тестирования ГТО является структурным подразделением 

спортивной школы «Энергия», выходы в дошкольные учреждения с уроками и сдачей нормативов ГТО 

привлекают родителей и юных дошколят записывать в секции спортивной школы на этапы начальной подготовки 

и группы здоровья, в связи с этим все секции переполнены и требуют дополнительных мест для зачисления.  
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