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Высшим приоритетом в деятельности государства является развития физи-

ческой культуры спорта. Для решения поставленных государственных задач в 

2014 году разработан и принят новый комплекс ГТО. Результаты выполнения 

норм ГТО могут служить проверкой правильности построения учебно-трениро-

вочных физкультурно-спортивных занятий, коррекции используемых форм, 

средств и методов для достижения наибольшего эффекта от занятий. Следова-

тельно, для привлечения максимально большого числа школьников к постоян-

ным занятиям физкультурой и спортом. По результатам социологических иссле-

дований 35,1% опрошенных учащихся стремятся поддержать и улучшить здоро-

вье, 26,3%, – сохранить и улучшить телосложение, 24,5% – уметь постоять за 

себя, 21% – улучшить осанку, походку, культуру движений, 20,5% – сделать здо-

ровым свой образ жизни, 20,2% – встречаться и общаться с друзьями, 18,9% – 
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добиться определенных спортивных показателей и побед, 15,2% – улучшить 

настроение, самочувствие, получить удовольствие от занятий [1, с. 59]. 

Для повышения интереса школьников к этому комплексу, удовлетворения 

их разнообразных потребностей разработана инновационная концепция, которая 

предусматривает совершенствование процесса подготовки и сдачи норм ГТО на 

основе его игровой рационализации – игровой метод, как наиболее привлека-

тельный и естественный для детей и подростков, который в непринужденной 

форме повышает физическую подготовленность школьников. 

Это соответствует требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов, в которых личностные результаты образования, обучения и 

воспитания ставятся на первое место, только потом – мета предметные и пред-

метные. Через игру и посредством игры делается попытка: 

Представленная концепция игровой рационализации комплекса ГТО и со-

зданная на базе этой концепции примерная программа ВД «Игровое ГТО» явля-

ется готовой технологией популяризации и внедрения комплекса ГТО в общеоб-

разовательных учреждениях. Программа может быть основой как разовых меро-

приятий, так и тематических программ ВД, основой создания клубов и клубной 

работы по подготовке и выполнению норм ГТО. Соревновательный характер ча-

сти игр и близость их к тем или иным видам спорта формирует интерес к ним и 

желание ими заниматься, а свободная и непринужденная форма игры в целом 

формирует положительное отношение и к комплексу ГТО, и к физкультурно-

спортивной деятельности в целом. Огромный потенциал игры позволяет исполь-

зовать ГТО не только для решения задач физического, спортивного и физкуль-

турно-двигательного воспитания, но также задач обще гуманистического воспи-

тания. 
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