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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы продиктована снижением уровня 

физической активности школьников и повышением в связи с этим уровня 

заболеваний.   В России  развивается переориентация политики, стратегии и 

тактики здоровья. Для изменения отношения к физической культуре и спорту 

и был возрожден физкультурно-спортивный комплекс «ГТО». 

Здоровье – это национальное богатство и гордость каждого 

современного человека. Укрепление здоровья, управление своим 

самочувствием и настроением – это одна из задач физического воспитания. 

Многовековой опыт показал, что здоровье прямо пропорционально степени 

двигательной активности. 

Установка на здоровье (на здоровый образ жизни), как известно, не 

появляется у человека сама собой, а формируется в результате определенного 

педагогического воздействия, то есть состоит в «обучении здоровью» с 

самого раннего возраста. 

В настоящее время здоровье подростков ослаблено и страдает от 

современных социальных условий, ослаблено также в немалой степени ещё и 

потому, что они не только не приучены заботиться о нём, но, и не знают, как. 

Педагоги, медицинские работники и родители должны помочь подросткам 

узнать свой организм и научить их поддерживать его. 

Поэтому вовлечение учащихся в реализацию проекта поможет 

правильно решить проблему свободного времени и осознать ответственность 

за собственное здоровье. 

 

История возникновения, развитие и значение ГТО 

 

ГТО — программа физкультурной подготовки в общеобразовательных 

школах. 

Существовала она с 1931 по 1991 год. Охватывала возраст от 10 до 60 

лет. Комплекс составлял ядро советской системы физического воспитания, 

цели которого лежали в основе создания Всесоюзного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в СССР 1931 году. С учётом политической и 

идеологической составляющих того времени ГТО имело военно-прикладную 

направленность. Но военная направленность комплекса была не 

единственной целью, ГТО побуждало молодёжь к активным занятиям 

физической культурой и спортом. Именно комплекс ГТО служил 

фундаментом роста спортивных достижений и в довоенный период, и 

особенно в послевоенные годы.  

Сдача нормативов подтверждалась особыми значками. Чтобы получить 

такой значок, нужно было выполнить заданный набор требований. 
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В зависимости от уровня достижений, человек, сдающий норматив 

награждался золотым, серебряным или бронзовым значком. 

Первый комплекс ГТО состоял всего из одной ступени и 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. 

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. 

В 1933 году ЦК ВЛКСМ предложил ввести комплекс испытаний по 

физической подготовке детей, как начальную ступень их физического 

развития. 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; 
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• лазание; 

• подтягивание; 

• упражнения на равновесие; 

• поднятие и переноска тяжестей.   

Данный комплекс был положен в основу содержания многих учебных 

программ по физическому воспитанию в нашей стране и был направлен на 

формирование духовного и морального внутреннего мира советского 

человека. 

В чем же состоит значение комплекса ГТО? 

Во-первых, он призван стать основой разработки стандартов, программ по 

физическому воспитанию и спорту во всех образовательных организациях, 

физкультурно-спортивных клубах и их объединениях, в трудовых 

коллективах и других учреждениях и организациях, где проводится 

физкультурно-спортивная работа. 

Во-вторых, система нормативных оценок комплекса ГТО устанавливает 

основные требования государства в области физической подготовленности 

различных групп населения. 

В-третьих, комплекс определяет перечень основных знаний, умений, навыков 

каждого человека по ведению здорового образа жизни, выполнению 

физических упражнений, занятий спортом. 

 

Характеристика комплекса ГТО 
 

С ликвидацией Советского Союза комплекс ГТО прекратил свое 

существование. С 2014 года происходит возрождение комплекса в условиях 

современной России. 

Современный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — 

полноценная программная и нормативная основа физического воспитания 

населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление 

нации. 

Подготовка к выполнению государственных требований комплекса 

ГТО 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. 

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными 

группами населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по 3 уровням 

трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам. 

I СТУПЕНЬ возрастная группа от 6 до 8 лет 

II СТУПЕНЬ возрастная группа от 9 до 10 лет 
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III СТУПЕНЬ возрастная группа от 11 до 12 лет 

IV СТУПЕНЬ возрастная группа от 13 до 15 лет 

V СТУПЕНЬ возрастная группа от 16 до 17 лет 

VI СТУПЕНЬ возрастная группа от 18 до 29 лет 

VII СТУПЕНЬ возрастная группа от 30 до 39 лет 

VIII СТУПЕНЬ возрастная группа от 40 до 49 лет 

IX СТУПЕНЬ возрастная группа от 50 до 59 лет 

X СТУПЕНЬ возрастная группа от 60 до 69 лет 

XI СТУПЕНЬ возрастная группа от 70 лет и старше 

 

Целями ВФСК ГТО являются укрепление здоровья, гармоничное 

и всестороннее развитие личности, воспитание патриотизма. 

Задачами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются: 

- увеличение числа граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в Российской Федерации; 

- повышение уровня физической подготовленности 

и продолжительности жизни граждан Российской Федерации; 

- формирование у населения осознанных потребностей 

в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическое 

самосовершенствование и ведение здорового образа жизни; 

- повышение общего уровня знаний населения о средствах, 

методах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе 

с использованием современных информационных технологий; 

- 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 ВФСК ГТО: 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс основывается 

на следующих принципах: 

- добровольность и доступность; 

- оздоровительная и личностно ориентированная направленность; 

- обязательность медицинского контроля; 

- учет региональных особенностей и национальных традиций 

Проблемы внедрения ГТО в общеобразовательные учреждения: 

 Отсутствие интереса учащихся к сдаче норм ГТО 

 Неуверенность подростков в возможности получить значок 

 Распространение наркотиков, наличие вредных привычек 

Данные проблемы можно решить в ходе: 

 Работы школьного спортивного клуба 

 Организации спортивно-массовых мероприятий 
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 Пропаганды здорового образа жизни 

Основными задачами в рамках подготовки учащихся к сдаче норм 

ВСФК ГТО являются: 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к развитию 

собственных физических и морально-волевых качеств, здоровому образу 

жизни, готовности к защите страны; 

 организация внеклассной деятельности по развитию массовой 

физической культуры в учебном заведении, формирующей потребность в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

 осуществление самоконтроля над уровнем физической 

подготовки и степенью владения практическими умениями физкультурно-

оздоровительной и прикладной направленности взаимодействие с объектами 

социального назначения (ДЮСШ, дворовые клубы, стадионы). 

В современной ситуации развития общества в России, когда всё чаще 

отмечается низкий уровень физического развития и неудовлетворительная 

физическая подготовленность школьников, проблема преподавания предмета 

«Физическая культура» становится всё более актуальной. Решение данной 

проблемы тесно связано  с формированием у школьников осознанной 

потребности в систематических занятиях физической культурой, внедрением 

здорового образа жизни. 

Динамика жизни современного человека вынуждает его более 

ответственно относиться к своему физическому и психическому здоровью и 

совершенствованию. Ведь не для кого ни секрет, что здоровье человека 

является одним из главных факторов благополучия и успешности, как в 

профессиональной жизни, так и в семейной, социальной и личной. Ученые и 

идеологи давно подметили и обосновали взаимосвязь: «В здоровом теле – 

здоровый дух!». Современные исследования показывают, что физически 

подготовленные и развитые люди, при большом внимании к своему 

личностному развитию, значительно более мобильны и стрессоустойчивы, 

они социально активны и позитивно смотрят на жизнь. Возрождение системы 

ГТО может реально повлиять на повышение уровня как психического, так и 

физического здоровья нации. Физически развитый и образованный человек 

способен к полноценному удовлетворению физиологических потребностей, 

чувствует себя защищенным и не испытывает немотивированной агрессии. 

Он готов к конструктивному взаимодействию и способен вызвать доверие и 

уважение со стороны общества. Выносливость подготовленного человека 

позволяет с удовольствием  учиться, осваивать новые умения и навыки, 

следовательно, оставаться конкурентоспособным и профессионально 

востребованным субъектом. Физическая активность гармонизирует 

отношения с собой и с людьми, сохраняет молодость и красоту долгие годы. 
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К сожалению, современное молодое поколение не отличается 

отменным физическим и психологическим здоровьем. У него слабо 

сформированы потребности и, зачастую, отсутствует мотив к физическому и 

психологическому совершенствованию. Иногда, по степени выносливости, 

уступает старшему поколению, которое росло, в том числе и на ориентирах, 

связанных с нормами ГТО. 

В настоящее время физическое воспитание школьников подлежит 

переосмыслению, модернизации в контексте Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программной и 

нормативной основы системы физического воспитания населения. 

Направленность на стимулирование и соблюдение преемственности в 

осуществлении физического воспитания населения, детского в особенности, - 

одна из главных сторон комплекса ГТО.  

В настоящее время физическое воспитание школьников подлежит 

переосмыслению, модернизации в контексте Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программной и 

нормативной основы системы физического воспитания населения. 

Направленность на стимулирование и соблюдение преемственности в 

осуществлении физического воспитания населения, детского в особенности, - 

одна из главных сторон комплекса ГТО. 

Основа мотивации к сдаче норм ГТО могла бы стать, по моему 

мнению, внеурочная деятельность. Классные часы и мероприятия на 

спортивную тему, показ мотивирующих фильмов и роликов, которые очень 

вдохновляют и заряжают на успех, различные презентации об истории 

комплекса ГТО, о судьбах великих спортсменов могли бы помочь развить 

интерес детей к занятиям спортом. Наглядная информация – плакаты, 

стенды, баннеры – тоже очень важна. Большую роль играет и деятельность 

школьных спортивных клубов. Как освещается их деятельность, 

соревнования, призеры – все это пробуждает интерес детей к данной 

деятельности. И, конечно, очень важен авторитет родителей. Если привлечь 

их к мероприятиям, участвовать вместе, скажем, в семейном фестивале ГТО, 

это не только интерес и желание победить, но и положительные эмоции, а 

также детей мотивирует личный пример родителей. Очень важно 

воспитывать в ребенке стремление к победе, поощрение его, постановка 

небольших целей, планирование будущего 
 

ВЫВОДЫ 

Значительная роль в формировании здорового образа жизни у детей 

отводится школе. Ей доверено воспитание нового поколения россиян. Только 

здоровый ребенок может успешно учиться, продуктивно проводить свой 

досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 
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Система ГТО являлась мощным стимулом для занятий физической 

культурой и спортом. Подготовка к выполнению нормативов развивает все 

группы мышц, увеличивала выносливость, координацию, умение 

рассчитывать свои силы и потенциал.  

Комплекс ГТО – одно из средств, стимулирующее всестороннюю 

физическую подготовленность школьников, является той формой, благодаря 

которой дети приобщаются к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. Вовлекая молодых людей в массовое физкультурное 

движение и открывая многим дорогу в большой спорт, вносит огромный 

вклад в развитие и укрепление здоровья. 

Можно сделать вывод, что внедрение и реализация нормативов комплекса 

ГТО в общеобразовательных школах может послужить плацдармом для 

благоприятного повышения общей физической подготовленности 

школьников и улучшения здоровья населения России. Комплекс ГТО 

призван сыграть решающую роль в увеличении числа активно занимающихся 

физической культурой и спортом, повышении показателей физической 

подготовленности жителей страны. 

Для более эффективной работы по сдаче нормативов ГТО разработаны 

практические рекомендации, которые позволят заинтересовать детей не 

только в сдаче нормативов, но и, возможно, в более эффективных занятиях 

спортом. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 Учителю физической культуры на уроках больше внимания 

уделять современному комплексу ГТО: рассказывать об истории 

возникновения, современных требованиях и возможностях. 

 Проводить занятия в форме фестиваля ВФСК ГТО. 

 Разместить баннеры и наглядную информацию о ГТО в 

спортивном зале.  

 Создать поощрительную систему за успешную сдачу 

комплекса ГТО. 

 Сделать комплекс ГТО основным мероприятием в учебном 

заведении.  

 Привлечь родителей к участию в сдаче норм ГТО. 
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