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ПОДГОТОВКА К ГТО НА УРОКАХ 

 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ 

Аннотация: с 1 сентября 2014 года Указом Президента РФ вводится Все-

российский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). В вязи этим возникает необходимость полноценной и всесторонней под-

готовки личности обучающегося в рамках уроков физической культуры в школе. 
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Основной целью внедрения ГТО является повышение эффективности ис-

пользования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоро-

вья, гармоничном и всестороннем развитием личности, воспитание патриотизма. 

Лица, выполнившие нормативы, овладевшие знаниями и умениями определен-

ных ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, награжда-

ются соответствующим знаком отличия, образец и описание которого утвержда-

ются Министерством спорта Российской Федерации. Порядок награждения 

граждан знаками отличия и присвоения им спортивных разрядов утверждается 

Министерством спорта Российской Федерации. В силу своей специфики ком-

плекс ГТО обладает огромным воспитательным потенциалом и является одним 

из мощнейших механизмов формирования таких мировоззренческих оснований 

личности, как гражданственность и патриотизм. Подготовка обучающихся к вы-

полнению требований и сдаче нормативов комплекса ГТО обеспечивается систе-

матическими занятиями по программам физического воспитания в школе. 

В настоящее время в системе физкультурного образования выделяются три 

основных направления современного урока по учебному предмету «Физическая 

культура» – оздоровительное, тренировочное и образовательное. Все эти 
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направления должны быть грамотно комбинированы и учтены при подготовке к 

даче норм ГТО. Необходимо сформировать интерес и положительное отношение 

к выполнению школьником физической деятельности. Учащихся необходимо 

научить правильно и целесообразно выбирать средства и формы для формирова-

ния здорового организма. Надо только помнить, что эта польза будет зависеть от 

того, как проводятся занятия и тренировки. Самое главное правило – занятия 

должны проводиться систематически, а не от случая к случаю. И второе, не менее 

важное правило, – обязательный врачебный контроль. Согласованная, совмест-

ная работа всех ступеней школьной системы даст возможность грамотно и целе-

сообразно организовать спортивно-массовую работу, направленную на оздоров-

ление школьников, приобщение их к ЗОЖ и спорту. 

Какими же способами можно подготовить школьника к даче норм ГТО в 

рамках уроков физической культуры в общеобразовательном учреждении? Не 

стоит разу вести речь только лишь о постоянных нагрузках, упражнениях и тре-

нировках. Имеет значение и теоретическая база. Сначала её освоение, а затем 

проверка (тесты по нормам ГТО). Спортивные игры на уроках: баскетбол, волей-

бол, теннис; вовлечение учащихся в соревновательную деятельность; подготовка 

команд для участия в муниципальных соревнованиях по спортивным играм; 

освещение всех спортивных мероприятий на школьном сайте; выпуск стенгазет 

спортивной тематики. На уроках дети изучают и совершенствуют технику и так-

тику спортивных игр (для девушек это волейбол, баскетбол, и футбол), гимна-

стические упражнения, элементы легкой атлетики и другие. В зимнее время при 

имеющейся возможности, можно проводить обучение основам фигурного ката-

ния и скоростного бега на коньках и лыжную подготовку. Главное правило тре-

нировок – регулярность упражнений. Кроме того, важно периодически увеличи-

вать нагрузку, ставить новые цели и постепенно их достигать. Для этого лучше 

всего записывать результаты – так будет наглядно видно, как продвигаются тре-

нировки. Научить детей повышать планку, после каждого занятия отмечать его 

результаты, обращать внимание на ошибки и хвалить за успехи – всё это 
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позволит со временем школьникам самостоятельно ставить перед собой цели и 

размеренно идти к ним. 

Таким образом, можно выделить следующие методические рекомендации  

для подготовки к сдаче норм ГТО: во-первых, выполнение нормативов Ком-

плекса ГТО проводится в соревновательной обстановке, причем, уже на этапе 

подготовки выполнения нормативов осуществляется медицинский контроль. Во-

вторых, необходимо выбрать целесообразную последовательность проведения 

тестирования, с наименее энергозатратных видов, между выполнением нормати-

вов участникам предоставляется достаточное количество времени. И для подго-

товки к каждому виду испытания участники предварительно выполняют раз-

минку, пользуясь руководством специалиста в области физической культуры и 

спорта или самостоятельно. 
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