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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ КОМПЛЕКСА ГТО 

В СТАНОВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКИ РАЗВИТОГО  

И ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: раскрыты основные направления работы школы в области 

внедрения ВФСК ГТО. Описан личностно ориентированный эффект физиче-

ского воспитания, обеспечивающий целостный, системный подход к решению 

проблем физического развития и формирования основ здорового образа жизни 

школьников. Выделены особенности применения технологий здорового образа 

жизни в ходе личностно ориентированного подхода в физическом воспитании. 

Показаны особенности организации и управления формами реализации концеп-

ции личностно ориентированного эффекта физического воспитания. 
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Введение. 

«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) – всесоюзный физкультурный ком-

плекс, составлявший основу советской государственной системы физического 

воспитания, был направлен на укрепление здоровья, всестороннее физическое 

развитие советских людей, подготовку их к трудовой деятельности и защите Ро-

дины. Являлся основой программ по физическому воспитанию во всех учебных 

заведениях и спортивных секциях СССР». Большая советская энциклопедия. 

Лозунг «От значка ГТО -к олимпийской медали!» работал. 

Это была программа физической подготовки, которая поддерживалась, фи-

нансировалась государством и была частью системы патриотического воспита-

ния. Государство поощряло и прививало своим гражданам эту систему, в ней 

было задействовано практически все трудоспособное население. 

«Золотой значкист» ГТО становился уважаем, автоматически предполага-

лось – человеком необычайного мужества и силы воли, способным на великие 
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поступки.  С.Я. Маршак одной фразой определил образ скромного и отважного 

героя, бытовавший в сознании людей того времени: «знак ГТО на груди у него». 

Личностно ориентированный эффект физического воспитания заключает в 

себе комплексное, всестороннее воздействие на личность средствами физиче-

ской культуры, когда наряду с решением других задач приоритет получает раз-

витие и актуализация ценностей физической культуры и здоровья, формирова-

ние личностно значимых мотивов, знаний и умений, а также первого опыта са-

мостоятельного и безопасного использования средств физической культуры и 

оздоровления. 

Нам посчастливилось быть частью советской системы физического воспи-

тания. Быть физически слабым считалось неприличным. Вернее – слабость не 

осуждалась, осуждалось нежелание стать сильнее и трудиться. Спорт и здоровье 

определялись как единое целое. 

Неудивительно, что к 10 годам мы уже занималась в секциях по спортивной 

гимнастике, легкой атлетике, волейболу. В 12 лет к нам в школу пришел Кондра-

шов Василий Алексеевич – педагог и тренер, как принято говорить «от Бога». 

Подтянутый, сухощавый, строгий, требовательный и дисциплинированный. Так, 

мы оказалась в числе многоборцев школы. За короткий срок от диплома третей 

степени, нами достигнуты высокие результаты – диплом первой степени Мини-

стерства просвещения РСФСР, полученного в г. Кропоткин Краснодарского края 

в финальных соревнованиях сельских средних школ РСФСР. Это был первый 

золотой значок – высшая награда многоборья ГТО. 

Для нас советская система норм ГТО стала важным уроком жизни и помогла 

в выборе профессии. Мы будем учить детей! 

В Указе Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном ком-

плексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» от 24 марта 2014 года, №172 говорится, 

что организация работы по подготовке граждан к выполнению нормативов и тре-

бований комплекса ГТО основывается на принципах добровольности и доступ-

ности, оздоровительной и личностно-ориентированной направленности. 
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Мы не можем не согласиться с данными принципами, поскольку личностно-

ориентированный эффект определяется: пониманием важности формирования 

ЗОЖ учащихся; совершенством существующей законодательной и нормативной 

базы, регулирующей процесс физического воспитания; финансированием 

школы, в том числе при создании условий для результативного физического вос-

питания обучающихся; ответственностью обучающихся за собственное здоро-

вье, высоким уровнем мотивации руководства и педагогического коллектива 

школы к внедрению ВФСК ГТО, выполнению физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. А также высокой эффективностью пропаганды здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний при значительном объеме информации в 

СМИ, наличие эффективных научно-обоснованных учебных программ по внед-

рению комплекса ГТО, методических материалов по самостоятельному исполь-

зованию обучающимися средств физической культуры и оздоровления; наличие 

системы подготовки и повышения квалификации учителей физического воспи-

тания, оснащенных для личностно ориентированного физического воспитания. 

Ценный опыт ГТО, по нашему мнению, необходимо применять, как мощ-

ный воспитательный механизм для физического развития ученика, саморазвития 

подрастающего поколения, становления личности и высокопрофессионального 

специалиста на рынке труда. 

В связи с этим наша школа начала внедрение нового комплекса ГТО в сен-

тябре 2015 года. Первооткрывателями стали учащиеся 11-х классов. Физически 

подготовленные юноши и девушки выразили свое желание пройти тестовые ис-

пытания комплекса ГТО. Информационное поле приняло широкую огласку: ве-

щание СМИ, тематические классные часы, презентации на уроках физической 

культуры на тему внедрения комплекса ГТО. 

Многие из ребят переоценили свои возможности на первых испытаниях по 

лёгкой атлетике и не смогли выполнить их. 

Тестовые испытания по силовой подготовке изменили отношение к данному 

мероприятию и приняли серьезный характер. 
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Проявилась конкуренция, появилась выдержка, сила воли, индивидуальное 

развитие и повысилась значимость собственных достижений. 

Результатом блестящего прохождения тестовых испытаний явилась награда 

в виде удостоверения и золотого знака отличия ВФСК ГТО. Шестеро юношей и 

девушек достигли поставленной цели. Это Торгашвили Кристина, – кандидат в 

мастера спорта по художественной гимнастике, золотая медалистка школы, Ма-

ликова Екатерина, – второй разряд по спортивному туризму, братья Петрухины 

Владимир и Анатолий, некогда занимавшихся вольной борьбой, Залыгин Егор – 

греко-римская борьба, Махрова Анна. 

Конечно, это не многочисленный строй спортсменов для столь огромной 

школы, но начало положено! А главное, при поступлении в высшие учебные за-

ведения, золотые знаки отличия принесли желаемые баллы! Московская госу-

дарственная юридическая академия, куда поступили братья Петрухины, приба-

вила заветный 1 балл, Российский университет дружбы народов г. Москвы, куда 

поступила Махрова Анна – 3 балла, СГУ г. Саратова – Институт физической 

культуры и спорта, стал отправной точкой в выборе профессии для Маликовой 

Екатерины, она была первой в списке студентов! 

Информация о баллах, добавленных при поступлении в ВУЗы, за наличие 

золотого знака отличия по комплексу ГТО приняла широкую огласку в школе 

среди учащихся 9, 10, 11-х классов. Это послужило хорошим примером, сильной 

мотивацией развития основных физических качеств и сознательного отношения 

учащихся к потребности выполнения норм комплекса ГТО. 

Работа учителей физической культуры в области внедрения ФВСК ГТО про-

должает приносить свои положительные результаты. 

1. Внедрение здоровьеформирующих технологий личностно ориентирован-

ного физического воспитания в образовательную среду; 

2. Повышение места ценности здоровья в иерархической структуре ценно-

стей личности обучающихся; 

3. Формирование устойчивой психологической мотивации ведения ЗОЖ; 
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4. Повышение социально-коммуникативных возможностей, компетентно-

сти и эффективности деятельности обучающихся; 

5. Улучшение показателей духовно-нравственного и психологического, со-

циального и физического здоровья учащихся школы. 

Проведенный мониторинг в форме анкетирования выявил увеличение про-

цента информированности учащихся младшего и среднего звена по вопросам 

ГТО и число зарегистрированных на сайте ВФСК ГТО, среди которых имеются 

и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, состоящие на различных 

видах учёта. 

Тестовые испытания по легкой атлетике и силовой подготовке уже прой-

дены 388 обучающимися и они награждены знаками отличия разного достоин-

ства комплекса ГТО. 

Но, мы не останавливаемся на достигнутом. Новое поколение юных спортс-

менов набирает обороты. Это Шихалиева Диана, Первеева Влада, Лаврентьев 

Влад, Полищук Артем, Шувалов Илья, Рубцов Влад, Юркин Андрей – одарен-

ные дети в спортивном направлении в различных видах спорта- футбол, баскет-

бол, плавание, легкая атлетика. Дети занимались в школьных секциях, прошли 

отбор и занимаются в спортивных клубах города и области. 

Воспитанники Ларисы Владимировны участвовали в Финале Чемпионата 

Приволжского Федерального округа КЭС БАСКЕТ 2017–2018 г, г. Йошкар-Ола. 

Нам есть еще над чем работать. Анкетирование показало, что наибольшее 

затруднение при прохождении тестовых испытаний комплекса ГТО вызывает си-

ловая подготовка. 

В школе открыта секция многоборья комплекса ГТО, в программах по фи-

зической культуре, согласно ФГОС, включены уроки по подготовке и выполне-

нию тестовых испытаний комплекса ГТО, продолжает обновляться матери-

ально-техническая база, решен вопрос об установке дополнительных перекла-

дин, налажена система информирования обучающихся о внедрении комплекса 

ГТО. 
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Данные результаты позволяют сделать вывод об эффективности и целесо-

образности подготовки и выполнения тестовых испытаний комплекса ГТО. 

Только при тесном сотрудничестве и взаимодействии с Центром тестирова-

ния ВФСК ГТО, администрацией района и школы, родительской общественно-

стью, педагогами достигаются высокие результаты. А систематические занятия 

учащихся, взаимодействия со сверстниками и взрослыми, позволяют постепенно 

приобщаться к физической культуре и спорту, подниматься по ступенькам спор-

тивного мастерства, повышать интерес к здоровому образу жизни, укреплять 

здоровье, воспитывать в себе волевые качества, развивать стремление к победе 

и уверенности в своих силах, получать не только радость от своих результатов, 

но и научиться переживать за товарищей, а также чувствовать себя маленькими 

участниками огромной команды спортсменов России. 
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