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Актуальность проекта.
Здоровье и здоровый образ жизни. К сожалению, эти понятия пока не занимают
первые места в иерархии потребностей человека нашего общества. Сейчас практически
не встретишь абсолютно здорового ребенка. Интенсивность учебного труда учащихся
очень высока, что является существенным фактором ослабления здоровья и роста числа
различных отклонений в состоянии организма. Причинами этих отклонений являются
малоподвижный образ жизни (гиподинамия), накапливание отрицательных эмоций без
физической разрядки, психоэмоциональные изменения.
В соответствии с Законом “Об образовании” здоровье школьников относится к
приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. Вопрос сохранения
здоровья учащихся в школе на сегодняшний день стоит очень остро.
Возрождение комплекса ГТО в образовательных организациях, сегодня на наш взгляд
является актуальным и принципиальным.
Целью вводимого комплекса является дальнейшее повышение уровня физического воспитания
и готовности людей, в первую очередь молодого поколения к труду и обороне. Будучи уникальной
программой физкультурной подготовки, комплекс ГТО должен статьи основополагающим в единой
системе патриотического воспитания молодежи.

Актуальность проекта состоит в том, чтобы привлечь наибольшее количество
обучающихся к участию в сдаче норм ВФСК «ГТО», а также положительно
мотивировать к увеличению двигательной активности через желание улучшить свои
результаты при сдаче норм ГТО, путём поступления в различные спортивные секции и
кружки.

Теоретическая обоснованность проекта
Поскольку комплекс ГТО является программной и нормативной основой системы
физического воспитания различных групп населения Российской Федерации, который
устанавливает государственные требования к физической подготовленности граждан
Российской Федерации, включающие виды испытаний (тесты) и нормы, перечень
знаний, навыков ведения здорового образа жизни, двигательных умений и навыков ,
значит каждый из нас будет иметь какое-то отношение к этому комплексу.
Данный комплекс предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное
выполнение установленных нормативов населением различных возрастных групп (от 6
до 70 лет и старше), а также участниками физкультурно-спортивных мероприятий.
Основной проблемой внедрения Комплекса ГТО можно назвать саму
необходимость внедрения данного комплекса. Сегодня все чаще можно услышать
вопрос: зачем нам сдавать ГТО? Ответ на этот вопрос для каждого человека может быть свой.
Кто-то хочет сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими советский знак ГТО. Кто-то
хочет попробовать достичь конкретного результата и проверить свою силу воли и настойчивость. А
кто-то просто привык быть первым в учёбе и спорте. Опрос показал, что таких среди нас больше, в
частности в нашей образовательной организации, но есть и те, которые негативно относятся к сдаче норм
ГТО. Как же вести себя с такой категорией людей? Как заинтересовать этих людей,
увлечь спортом? Как реализовать это на практике? Все это и натолкнуло нас на мысль
о создании проекта по реализации комплекса ГТО.

Цели и задачи проекта.
Главной целью проекта является разработка наиболее эффективного способа
внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» в общеобразовательном учреждении сельской местности.
Исходя из этого, можно выделить задачи проекта:
 Изучение нормативно-правовой базы ВФСК ГТО на федеральном, республиканском и муниципальном
уровнях.
 Изучение методических рекомендаций по внедрению комплекса в общеобразовательном учреждении.
 Определение участников проекта.
 Поэтапная разработка процесса внедрения комплекса ГТО.
 Определение ресурсов, необходимых для реализации проекта.
 Практическая апробация проекта на базе общеобразовательного учреждения.
 Определение ограничений, особых условий и требований при реализации проекта.

Участники, с которыми осуществляется работа по проекту.
Участниками проекта в первую очередь являются специалисты в области ГТО, или прошедшие специальное обучение люди. Поскольку речь идет о
внедрении комплекса в образовательном учреждении сельской местности, то в качестве специалиста, с условием обязательного прохождения им
обучения, может выступить учитель физической культуры.
Обучающиеся школы являются непосредственными участниками проекта, так как
именно им предстоит осваивать и сдавать нормативы, предусмотренные комплексом «Готов к труду и обороне».
Данным проектом также предусмотрена работа с работниками образовательного
учреждения и родителями (законными представителями) учащихся.

Информационная
служба
и просветительская
деятельность
Спортивномассовые
мероприятия

Работа
в социальной
сфере села
Направления
работы

Мониторинг
здоровья

Укрепление
материальнотехнической
базы

Ключевые методики, технологии, инструментарий.
Можно выделить следующие ключевые идеи и понятия проекта:
Личностно-ориентированные технологии – формирование таких качеств личности
как воля, дисциплинированность, ответственность, креативность, а также наличие
позитивных изменений в опыте и самосознании школьника.
Физическая культура и спорт – целесообразная и полезная деятельность,
инструмент всеобщего развития личности, необходимый для успешной сдачи
нормативов «ГТО».
Ориентация учащихся на здоровый образ жизни – подготовка к самостоятельному и
осознанному жизненному самоопределению и социальная технология развития
личности обучающихся.
Социальное партнерство - открытая система социально-творческих инициатив. Это
совместная коллективно-распределенная деятельность различных социальных
групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной
деятельности эффектам.
Главный способ, с помощью которого планируется осуществить проектируемые
преобразования – создание условий, побуждающих учащихся к активной физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, для подготовки и сдачи нормативов
ВФСК «ГТО».

В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло
ряд документов, направленных на воссоздание
комплекса ГТО: Постановление Правительства РФ
№ 540, Положение о ГТО,
Указ Президента
Владимира Владимировича
Путина о ГТО.
В этих документах определены цели, задачи,
принципы, содержание, структура и методика
внедрения комплекса ГТО.

Указ
президента
России

В указе решено оставить и прежнее название данной
программы – «Готов к труду и обороне». Этим
нынешнее правительство страны подчеркивает дань
традициям национальной истории, отметил Путин на
прошедшем заседании Совета по развитию
физкультуры и спорта России.

Нормативно – правовое регулирование и нормативная база
реализации проекта
Нормативно-правовая база проекта выстраивается на основе законодательных,
программных документов федерального, регионального и муниципального уровней. К
наиболее значимым документам, определяющим условия и механизмы внедрения
модели воспитательной компоненты на федеральном уровне, относятся:
•
•
•
•
•

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990)
Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО)»
Проект Постановления Правительства Российской Федерации от 2014г. «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 гг., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 22 ноября 2012 г. № 2148.

Этапы реализации проекта
1
2
3

(август – сентябрь )Информационная работа с работниками организации и
представителями школьных объединений в рамках общешкольного собрания на
тему внедрения ВФСК ГТО, определение состава школьной комиссии по
внедрению и подготовке документации по всероссийскому физкультурноспортивному комплексу ГТО

(октябрь - декабрь) Агитационно-пропагандистская работа и взаимодействие со
средствами массовой информации, выступления членов школьной комиссии на
педагогических советах, общешкольных родительских собраниях, единых уроках,
классных часах на тему внедрения ВФСК ГТО

(январь-апрель) Организация тренировочных тестирований по сдаче нормативов
комплекса

Цели и задачи 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 ВФСК «ГТО»
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.

Содержание ВФСК «ГТО»
1 ступень Мальчики и девочки от 6 до 8 лет.
2 ступень Мальчики и девочки от 9 до 10 лет.
3 ступень Мальчики и девочки от 11 до 12 лет.
4 ступень Юноши и девушки от 13 до 15 лет.
5 ступень Юноши и девушки от 16 до 17 лет.
6 ступень Мужчины и женщины от 18 до 29 лет.
7 ступень Мужчины и женщины от 30 до 39 лет.
8 ступень Мужчины и женщины от 40 до 49 лет.
9 ступень Мужчины и женщины от 50 до 59 лет.
10 ступень Мужчины и женщины от 60 до 69 лет.
11 ступень Мужчины и женщины старше 70 лет.

Норматив ГТО «Прыжки в длину с места»

Техника прыжка в длину с места делится на:
Подготовку к отталкиванию
Отталкивание
Полет
Приземление

Норматив ГТО «Метание мяча»
Держание мяча: указательный, средний,
безымянный пальцы размещены сзади
мяча, а большой и мизинец
поддерживают мяч сбоку. Рука,
удерживающая снаряд, не напряжена.
Техника метания мяча состоит из:
Держание мяча
Замаха
Броска

Норматив ГТО
«Подтягивание на перекладине»
У юношей используется подтягивание на
высокой перекладине. Существует 2 вида
подтягивания:
Подтягивания прямым хватом
Подтягивания обратным хватом
У девушек используется подтягивание на
низкой перекладине.

Норматив ГТО «Наклоны вперед»
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами
выполняется из исходного положения (далее – ИП): стоя на
полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях,
ступни ног расположены параллельно на ширине 10 - 15 см.
При выполнении испытания (теста) на полу участник по
команде выполняет два предварительных наклона. При третьем
наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и
удерживает касание в течение 2 с.

Норматив ГТО «Плавание»
Для всех возрастных групп плавание является тестом по
выбору и, за исключением теста на золотой значок для
возрастов 11-39 лет, скорость плавания не тестируется.
Дистанция назначается в зависимости от возраста
следующим образом:
— 6-8 лет 10 м, на золотой знак 15 м;
— 9-10 лет (кроме теста на золотой значок) и с 60 лет — 25
м;
— на золотой значок в возрасте 9-10 лет и для возраста 11-59
лет 50 м.
Подготовка к тестированию
заключается в теоретическом и
практическом освоении техники
плавания, которая помогает плавать
красиво и с пользой для укрепления
здоровья.

Норматив ГТО «Подтягивание на
перекладине»
Подтягивание на низкой перекладине:
Перекладина находится на высоте от 40
до 65 см в зависимости от роста.
Повиснуть на этой перекладине. Хват –
прямой, корпус и ноги вытянуть в одну
линию. Сводя лопатки и сохраняя тело
идеально прямым, подтягиваемся,
коснувшись перекладины грудью.
Плавно возвращаясь в исходное
положение.

Норматив ГТО «Лыжные гонки»
Различают два стиля катания на лыжах:
Классический стиль – лыжи перемещаются
параллельно относительно друг друга
Коньковый стиль – лыжник двигается как
конькобежец, отталкиваясь от снега
внутренней поверхностью лыж.

Норматив ГТО «Лыжные гонки»
Как правильно выбрать длину лыж:
Длина. Основной способ вытянуть руку вверх и из получившейся высоты
отнять 10 см.
Замечание: если ваш вес намного больше (меньше) роста, указанного в
таблице, вам нужно от длины лыж, предлагаемой в таблице, отнять
(прибавить) 5-8 см.
Специальная таблица по которой можно вычислить длину лыж и палок:
Вес (кг)

20-25

25-30

30-35

35-45

45-55

55-65

65-75

Рост (см)

100-110

110-125

125-140

140-150

150-160

160-170

170-180

Длина
лыж (см)

105-115

115-135

135-165

165-180

180-195

195-200

200-210

Длина
палок (см)

80-90

90-100

100-110

110-120

120-130

130-140

140-150

Модули проекта.
1. Анкетирование «Что ты знаешь о ГТО»
2. Информационное сопровождение. (газета «Мы снова сдаём ГТО», буклеты,
информация на сайте школы, конкурс рисунков и плакатов, стенд)
3. Дополнительная внеурочная деятельность, направленная на улучшение и тренировку физических
качеств обучающихся(товарищеские встречи, социальная акция «Я выбираю спорт», спортивные
соревнования )
4. Встречи с известными людьми города и района «Я сдавал ГТО- я буду сдавать ГТО»)
5. Формирование групп по возрастным ступеням для сдачи норм «ГТО».
6. Мастер-классы «Делай как я!» для учащихся 5-7 классов по разным видам
нормативов ГТО (силовые, на гибкость, на скорость и выносливость)
7. Спортивно-просветительский марафон для 1-4 классов «Я знаю! Я смогу!»
8. Спортивный праздник для начальных классов.
9. Сдача силовых нормативов и нормативов на гибкость. Сдача беговых нормативов.
10.Социологический опрос участников проекта «Я и ГТО».
11.Итоговое награждение победителей и призёров.

АНКЕТА «Я и ГТО»
1. Как расшифровывается комплекс «ГТО»?
а). «Государство, Труд, Оборона»;
б). «Готов трудиться на Отечество»
в). «Готов к труду и обороне».
2. Цель комплекса «ГТО»?
а). Увеличение продолжительности жизни населения;
б). Закаливание организма;
в). Улучшение досуга всего населения России.
3. Что получает в награду , успешно выполнивший комплекс «ГТО»?
а). Медаль
б). Знак
в). Оценку
4. В каком возрастном периоде сдают комплекс «ГТО»?
а). С 6 лет до 70 лет и старше
б). С 10 лет до 55 лет женщины и до 60 лет мужчины
в). Без ограничений в возрасте, с рождения
5. Сколько ступеней включает в себя структура комплекса «ГТО»?
а). 8
б). 11
в). 15
6. Нужно ли учащимся 1 класса сдавать комплекс «ГТО»?
а). Да
б). Нет
в). По желанию
7. Можно ли сдавать комплекс «ГТО» без разминки?
а). Затрудняюсь ответить;
б). Да;
в). Нет.
8.Одиннадцать видов испытаний (тестов) в возрастной подгруппе 16-17 лет . Какое
количество испытаний комплекса «ГТО» необходимо выполнить обязательно и по
выбору?
а). 6 обязательных тестов и 2 теста по выбору;
б). 6 обязательных тестов и 1 тест по выбору;
в). 6 обязательных тестов.
9.. Кто имеет право принимать комплекс «ГТО»?
а). Специалист, обученный этому;
б). Любой преподаватель ФК, тренер, инструктор по спорту)
.в)Любой человек, обученный этому.

После проведения анкетирования данные
были обработаны.
Результаты обработки анкетирования:
75%- знают, что означает Комплекс ГТО.
58%- не знают в каком году вступил в
действие Комплекс ГТО.
24%- не знают какие значки отличия даются
за выполнения норм ГТО.
89%- не знают, чем отличается ГТО от
БГТО.
19%- не знают, когда отменили ГТО.
36%- не знают сколько возрастных ступеней
имеет новый комплекс ГТО.
39%- не знают, по чьей инициативе был
возрождён Комплекс ГТО.
У 54% опрошенных есть в семье значкисты
ГТО.
100% опрошенных расскажут своим
друзьям об своем участии в нашем
проекте.

Исходя из результатов
анкетирования, мы
решили провести
мероприятие на котором
познакомили учащихся с
историей возникновения
и возрождения ГТО.

Викторина о спорте.
1.Как называются соревнования велосипедистов и
лыжников?
2. Как называются соревнования, куда входят лыжные
гонки со стрельбой на огневом рубеже?
3. Через сколько лет проводятся чемпионаты мира по
футболу?
4. Как называется покров футбольного поля?
5. Какой мяч тяжелее: футбольный, волейбольный,
гандбольный или баскетбольный?
6. Сколько человек входит в состав судейской коллегии?
7. Наказание в спортивных играх.
8. Палка для игры в городки.
9. Чем являются слова "Быстрее, выше, сильнее?"
10. Что стремится установить спортсмен?

11.Как часто проводятся Олимпийские игры?
12.Назовите 5 спортивных терминов, начинающихся с
буквы «С» ?
13.Что означает переплетение разноцветных колец в
эмблеме олимпийских игр?
14. Страна зимних олимпийских игр 2014?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гонка
Биатлон
4 года
Газон
Баскетбольный
3
Удаление
Бита
Девиз Олимпийских
игр
• Рекорд
•
•
•

•

1 раз в четыре года
Стадион, сетка, секундомер,
спартакиада, спринт
Символ дружбы пяти
континентов
Россия

Конкурс рисунков
«Мы сдаём ГТО»

Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации проекта.
В перечень необходимых ресурсов для эффективной реализации проекта входит
следующее:
Нормативно-правовая база (в электронном и печатном виде).
Специалисты или сотрудники, прошедшие специальное обучение по внедрению
ГТО.
Обучающиеся образовательного учреждения, работники, родители и люди из
числа населения.
Современные информационные технологии.
Инвентарь, необходимый для реализации спортивной части ВФСК ГТО.
Интернет-ресурсы.

Практическая апробация проекта
В настоящее время данный проект апробируется на базе МБОУ МО Плавский
район «Волхонщинская СОШ»
Первый этап проекта прошел успешно: была проведена информационноподготовительная работа с работниками образовательного учреждения,
представителями школьных объединений, создана школьная комиссия по
внедрению ВФСК ГТО, подготовлена необходимая документация.
С начала учебного года реализуется второй и третий этапы проекта: проводится
агитационно-пропагандистская работа и организация тренировочных тестирований
по сдаче нормативов. По имеющимся на сегодняшний день результатам, можно с
уверенностью сказать, что внедрение комплекса проходит успешно. Учащиеся
школы заинтересованы в успешном прохождении сдачи нормативов, а также
получении золотого, серебренного и бронзового знаков отличия .

Результаты школьников
2016-2017 г.г.

золото; 35%
бронза; 9%

серебро; 56%

• Ожидаемые результаты реализации проекта
• Одним из главных результатов проекта «Мы сдаём ГТО» является
привлечение 90% детей, отнесённых к основной группе здоровья к
сдаче нормативов ВФСК «ГТО». При этом необходимы условия для
сдачи норм ВФСК «ГТО» и повышения мотивации школьников к
занятиям физической культурой и спортом. Также важным результатом
является 100% информированность учащихся о содержании ВФСК
«ГТО» и его истории в нашей стране. Повышение интереса
обучающихся к развитию физических и волевых качеств,
готовности к защите Отечества.

Заключение.
Особенность данного проекта заключается в доступности изложения, адекватной ресурсоемкости
реализации проекта, содержании информации об апробации и результатах. Данный проект

прост в понимании и исполнении, не требует больших затрат. Проект вполне
адаптирован для сельских школ. При соблюдении всех этапов проекта, эффективность
процесса внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» гарантирована.

Желаем всем
новых рекордов
и здоровья!
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