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    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! Комплекс 

ГТО стал программой физической и культурной подготовки, которая основывалась на 

единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания населения.  С 

ликвидацией Советского Союза комплекс ГТО прекратил свое существование, а в 1991 году 

исключен из всех учебных программ, сдача нормативов не проводилась.  Распад системы 

физического воспитания привел к тому, что к 2014 году до 40 процентов призывников не в 

состоянии выполнить минимальные нормативы физподготовки военнослужащих. 

 Для специалистов в области физической культуры и спорта ясно, что на сегодняшний 

день потеряна взаимосвязь между структурами спорта высших достижений и массовым 

спортом. Мировая практика показывает, что физическая активность и массовый спорт 

обладают универсальной способностью в комплексе решать проблемы повышения уровня 

здоровья населения, увеличения продолжительности жизни и трудоспособного возраста, а 

также являются действенным средством профилактики асоциальных проявлений. Однако, по 

данным официальной статистики, количество систематически занимающихся спортивно- 

оздоровительной деятельностью в России значительно ниже аналогичных показателей стран 

Европы, Китая, Америки, Японии. Важнейшими задачами в этой связи является 

восстановление лучших традиций физкультурно-спортивного движения прошлых лет и 

поиск новых эффективных механизмов развития массового спорта, вовлечения в 

физкультурно-оздоровительную деятельность представителей различных социально-

демографических групп и слоев населения. 

   Современный комплекс ГТО — полноценная программная и нормативная основа 

физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и 

оздоровление нации. 

 Целями ВФСК ГТО являются укрепление здоровья, гармоничное и всестороннее 

развитие личности, воспитание патриотизма.  

Комплекс ГТО призван сыграть ведущую роль в достижении целей, заданных в 

государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2014 г 

ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТЫ) ВФСК ГТО направлены на определение уровня 

развития всех  физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков человека.  

Для стимулирования обучающихся к выполнению требований золотого, серебряного 

и бронзового знаков отличия Комплекса ГТО   в нашей школе была разработана «Дорожная 

карта по внедрению комплекса ГТО», одним из первых пунктов которой был входной 

контроль обучающихся на количественные показатели тестов основных физических качеств. 

Проведение тестовых испытаний на занятиях физической культурой в рамках урочной 

и внеурочной занятости обучающихся за 2014 -2015 учебный год показало, что требования 

золотого значка способны выполнить лишь около 15 %.  Надо понимать, что значок 

присваивается лишь в том случае, если все 10-12 видов испытаний (и обязательные, и по 

выбору) выполнены на соответствующий уровень. Т. е. планка золотого значка очень 



высока. Для достижения желаемых результатов были пересмотрены рабочие программы, где 

мы изменили требования к уровню подготовленности учащихся с учетом нормативов ГТО и 

требования к оцениванию.  В рамках урока физической культуры учащиеся знакомятся с 

техникой  выполнения упражнений комплекса и системой прохождения этапов ГТО: от 

подачи заявления в центр тестирования до получения знака. Проводится разъяснительная 

работа на родительских собраниях.  

За последние 3-4 года среди молодых родителей здоровый образ жизни становится 

модной тенденцией. Коротко расскажу вам о спортивном проекте, который осуществили я и 

классный руководитель 4б класса Родионова Надежда Алексеевна. Временные рамки 

проекта 2014- 2017 года. Проект оказался удачным, потому что сложились мой интерес – 

вовлечение детей в спортивную деятельность, любовь Родионовой Н.А. к физической 

культуре, плюс увлеченность родителей.  В программу  открытия проекта в декабре 2014 

года вошли: «визитная карточка» с представлением семейной команды и семейной 

спортивной газетой;  показательное выступление учащихся 2б класса для родителей с 

комплексом утренней гигиенической гимнастики; «веселые стары»; силовое многоборье с 

участием всех членов семьи независимо от возраста. 

В дальнейшем мы провели такие мероприятия, как «Зимние забавы», прогулка по 

зимнему лесу, участие в городском велопробеге и «ледовое шоу». 

   Аткарский район не был в перечне пилотных районов по внедрению ГТО, поэтому 

наш муниципальный центр тестирования начал своей деятельность с 2015-2016 учебного 

года. Второй год в районе проводятся такие мероприятия как «Зимний Фестиваль ГТО», 

соревнования по выполнению норм ВФСК ГТО, посвященных ДНЮ Физкультурника, 

тестирование по выполнению норм ГТО учащихся на 1,2,3,4,5 ступенях. 

В 2015-2016 у.г. наши выпускники выполнили нормативы и подтвердили их на 

региональном уровне   

 На бронзовый знак -  4 

 На серебряный знак -11 

 На  золотой знак   -  4 выпускника.   

Эти учащиеся получили при поступлении в вузы дополнительные баллы, количество 

которых решается высшим учебным заведением индивидуально, но их не должно быть более 

10 баллов. Возможность получить дополнительные баллы стало мощным стимулом к 

выполнению норм ВФСК ГТО выпускниками школы. В этом году количество выпускников, 

подавших заявления, значительно увеличилось. Попробовать свои силы хотят даже те дети, 

которые имеют средние показатели физической подготовленности. 

Помимо практической деятельности для внедрения в жизнь нашей школы системы 

ГТО мы используем такие новые образовательные технологии как метод проектов. В 

прошлом году в рамках промежуточной аттестации группа учащихся 7 класса работала над 

проектом «Что такое ГТО?». Проект дал возможность ребятам приобрести знания в области 

реализации системы ГТО, сформировал у них специальные умения и навыки. Этот же проект 

был представлен на межрегиональный конкурс проектов «Я познаю мир» и занял третье 

место. 
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