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Президент РФ Владимир Путин своим Указом от 24 марта распорядился ввести в действие

физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) с 1 сентября 2014 года. Выполнившие

нормативы комплекса будут отмечены золотыми, серебряными или бронзовыми знаками отличия, а

также получат массовые спортивные разряды и звания. Обладание такими знаками отличия даст

бонусы при поступлении в высшие учебные заведения.

Возможно, значок ГТО со временем станет очень популярным у молодежи. В былые времена его

наличие говорило о том, что перед вами человек, который старается быть гармонично развитой

личностью..

В зависимости от уровня достижений сдающие нормативы каждой ступени награждались

золотым или серебряным значком «ГТО», выполняющие нормативы в течение ряда лет — «Почётным

значком ГТО». Коллективы физкультуры предприятий, учреждений, организаций, добившиеся особых

успехов по внедрению комплекса ГТО в повседневную жизнь трудящихся, награждались знаком «За

успехи в работе по комплексу ГТО».



Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни 

населения с помощью систематической физической подготовки.

Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой 

подготовки всех возрастных групп населения.

Принципы – добровольность и доступность системы подготовки 

для всех слоев населения, медицинский контроль, учет местных традиций 

и особенностей.

Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных 

разрядов, система тестирования, рекомендации по особенностям 

двигательного режима для различных групп.

Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых 

установлены виды испытаний и нормативы их выполнения для права 

получения в первых семи из них бронзового, серебряного или золотого 

знака и без вручения знака в остальных четырех в зависимости от пола и 

возраста. Кроме того, для каждой ступени определены необходимые 

знания, умения и рекомендации к двигательному режиму.



№ Упражнение

МАЛЬЧИКИ

золотой

значок

МАЛЬЧИКИ

серебряный

значок

МАЛЬЧИКИ

бронзовый

значок

ДЕВОЧКИ

золотой

значок

ДЕВОЧКИ

серебряный

значок

ДЕВОЧКИ

бронзовый

значок

1
Бег на 60 метров

(секунд)
9,9 10,8 11,0 10,3 11,2 11,4

2
Бег на 2 километра

(мин:сек)
9:30 10:00 10:25 11:30 12:00 12:30

3.1
Прыжок в длину

с разбега (см)
330 290 280 300 260 240

3.2
или прыжок в длину

с места (см)
175 160 150 165 145 140

4.1

Подтягивание на 

высокой перекладине 

(кол-во раз)

7 4 3 - - -

4.2

подтягивание из виса 

лёжа на низкой 

перекладине 

- - - 17 11 9

4.3

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 

20 14 12 14 8 7



Мир детства наполнен фантазией, бесконечным творчеством и познанием

окружающей среды. Немалую роль в этом отводится играм. Игры служат не только для

развлечения, они учат преодолевать жизненные трудности, развить нужные качества.

Детский организм так устроен, что в процессе игры он усваивает информацию

значительно лучше, чем во время длительных, и зачастую абсолютно бесполезных бесед.

Мудрый взрослый не станет нагружать своего ребенка излишними разговорами, которые

понятны ему станут значительно позже. Иногда достаточно воссоздать конкретную

ситуацию в игровой форме и научить ее правильно решать....



Вот серебряный лужок,

Не видать барашка,

Не мычит на нем бычок,

Не цветет ромашка.

Наш лужок зимой хорош,

А весною не найдешь.

Болеть мне некогда, друзья, 

В футбол, хоккей играю я.

И очень я собою горд, 

Что дарит мне здоровье… 

Здесь команда побеждает, 

Если мячик не роняет. 

Он летит с подачи метко 

Не в ворота - через сетку. 

И площадка, а не поле 

У спортсменов в..

Он съел коня, 

Он съел слона

И победил. Гордись, страна!

Кинешь в речку – не тонет,

Бьёшь о стенку – не стонет. 

Будешь оземь кидать – Станет кверху летать.

Этот конь не ест овса,

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем,

Только лучше правь рулем.



Успеха и новых достижений!!!!!


