ХРОНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ГТО
(Историческая справка)
С 1931 года в СССР существовала единая и поддерживаемая государством система
воспитания молодежи в духе преданности своей Родине, и спорту здесь отводилась
важная, едва ли не основополагающая роль. В основу этой системы был положен
Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО – «Готов к труду и обороне». Комплекс
ГТО внес огромный вклад в развитие советского спорта, но это был не просто набор
норм и требований к физической подготовке, а часть продуманной системы, нацеленной
на формирование личности, преданной своему Отечеству и готовой к выполнению
гражданского долга. Нормы ГТО приучали школьников к регулярным занятиям спортом,
вовлекая молодых людей в массовое физкультурное движение и открывая многим дорогу
в большой спорт. Громкие победы наших чемпионов, известные всему миру, создали образ
великой спортивной державы, флагмана мирового спорта.
Очень быстро спортивно-оборонный комплекс становится популярен. Нормы ГТО
сдаются в школах, колхозных бригадах, рабочими фабрик, заводов, железных дорог и т.д.
Проводятся масштабные соревнования на звание Чемпионов комплекса ГТО по
отдельным его видам, которые по популярности не уступают Спартакиадам и
центральным футбольным матчам сезона.
Высокая идейная и политическая направленность комплекса ГТО, общедоступность
физических упражнений, включенных в его нормативы, их очевидная польза для
укрепления здоровья и развития навыков и умений, необходимых в повседневной жизни,
делают комплекс ГТО популярным среди населения и особенно среди молодежи. Носить
значок ГТО становится престижным.
В 1931 году значкистами ГТО стали 24 тысячи физкультурников, в 1932-м — 465 тысяч и
в 1933 году 835 тысяч физкультурников. К весне 1935 года количество значкистов ГТО
достигает 1,2 миллионов человек.
В зависимости от уровня достижений сдающие нормативы каждой ступени награждаются
золотым или серебряным значком «ГТО», выполняющие нормативы в течение ряда лет —
«Почётным значком ГТО». Для коллективов физкультуры предприятий, учреждений,
организаций, добившихся особых успехов по внедрению комплекса ГТО, учреждается
специальный знак отличия - «За успехи в работе по комплексу ГТО».

Комплекс ГТО – для подготовки военных резервов
В августе 1935 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР призывают ОСОАВИАХИМ направить
максимум усилий на подготовку резервов для армии и флота. Значимость этой мощной
военизированной организации подчеркивается на самом высоком уровне. Масштабы
деятельности ОСОАВИАХИМа продолжают расти.
Только за 1938 и1939 годы нормы ГТО 1 и 2 ступени и БГТО («Будь готов к труду и
обороне») сдают более 2,5 млн. человек. Количество спортивных сооружений в стане
увеличивается с 39 тысяч в 1936 году до 83 тысяч к концу 1939 года. К этому же времени
в стране действует 62 тысячи физкультурных коллективов, объединявших 5 млн. человек.
В системе противовоздушной и противохимической обороны только за 1939 год прошло
обучение почти 8 млн. человек.

Перед Великой Отечественной войной подготовку в ОСОАВИАХИМ прошли до 80%
военнослужащих сухопутных войск и флота и до 100% авиации. В 1938 году в одном из
писем Сталин писал: «...Нужно весь наш народ держать в состоянии мобилизационной
готовности перед лицом опасности военного нападения, чтобы никакая «случайность» и
никакие фокусы наших внешних врагов не могли застигнуть нас врасплох...»
Благодаря ГТО миллионы советских людей получили навыки маршевой, лыжной,
стрелковой подготовки, плавания, метания гранат, преодоления водных преград и
препятствий, что имело огромное значение в годы Великой Отечественной войны.

Совершенствование нормативов ГТО
Принятая в 1931 году программа комплекса ГТО состоит из двух частей – БГТО для
школьников младших и средних классов (4 ступени) и ГТО для людей старше 16-ти лет (3
ступени). Далее нормативы и классификация ГТО непрерывно совершенствуются.
Определенные изменения в комплекс ГТО были внесены в 1940, 1947, 1955, 1959, 1965
годах.
В 1966 году по инициативе ЦК ДОСААФ была разработана и введена в действие еще одна
ступень комплекса ГТО – «Готов к защите Родины» (ГЗР). Она была рассчитана на
юношей допризывного возраста и включала выполнение ряда требований по спортивнотехническим видам спорта и овладение одной из военно-прикладных специальностей
(моториста, шофера, мотоциклиста, радиста).
В 1972 специальным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР введён новый
комплекс ГТО, в котором появляются ступени для школьников 10—13 лет и трудящихся
40—60 лет. Это позволяет расширить возрастные рамки комплекса ГТО и охватить
население с 10 до 60 лет. Каждой из пяти ступеней нового комплекса ГТО дано свое
название: 1-я ступень - «Смелые и ловкие», 2-я ступень — «Спортивная смена», 3-я
ступень — «Сила и мужество», 4-я ступень — «Физическое совершенство», 5-я ступень —
«Бодрость и здоровье». К началу 1976 года наша страна насчитывала свыше 220 млн.
значкистов ГТО всех ступеней.
Последний Всесоюзный физкультурный Комплекс «Готов к труду и обороне СССР»
(ГТО) был введен в январе 1985 года. Он был адресован людям от 16 до 60 лет.
В феврале 2012 года председателем ДОСААФ России С. Маевым утверждено Положение
о физкультурно-спортивном комплексе ДОСААФ России «Готов к труду и обороне».
Целью создания комплекса является возрождение и развитие традиций физической
культуры и массового спорта в организациях и образовательных учреждениях.

