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Аннотация 
Проведенный анализ содержания недельной двигательной активности учащихся 3-й ступени 

показал, что лучший результат в ее реализацию вносят обязательные учебные занятия в образова-
тельных организациях. Предложена система ВФСК ГТО на основе индивидуализации тренировоч-
ного воздействия с учетом физической активности учащихся лицея, используя легкоатлетические 
упражнения и развитие у них мотивационного компонента. Уникальность предлагаемой программы 
заключается в усилении мотивационного компонента и использование информационной программы 
«ГТО» в целях контроля результатов готовности учащихся к сдаче нормативов. Проведённое иссле-
дование позволило выявить некоторые аспекты внедрения Комплекса ГТО в общеобразовательные 
школы. Диагностику физической активности обучающихся необходимо осуществлять исходя из осо-
бенностей структуры образовательного учреждения.  
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Abstract 
The analysis of the content of weekly motor activity of the students of the 3rd stage showed that the 

best result in its implementation is made by compulsory training sessions in educational organizations. The 
All-Russian complex "Ready for labour and defense" (GTO) is proposed based on the individualization of 
the training impact, taking into account the physical activity of the students of the Lyceum, using track and 
field exercises and development among them of the motivational component. The uniqueness of the pro-
posed program is to strengthen the motivational component and to use the GTO information program to 
monitor the students' preparedness for passing standards. The study revealed some aspects of the introduc-
tion of the GTO Complex into comprehensive schools. Diagnosis of the physical activity of the students 
should be carried out on the basis of the structure of the educational institution. 

Keywords: physical education, All-Russian complex "Ready for labour and defense", motor activ-
ity, implementation of the GTO complex, motivation, physical fitness. 

Анализ литературных источников показал большой интерес специалистов по физи-
ческой культуре и спорту к проблеме внедрения ВФСК ГТО в программы по физическому 
воспитанию учащихся.  

В работах, касающихся внедрения ВФСК ГТО в образовательные организации, 
представлены рекомендации, позволяющие качественно решать проблему подготовки уча-
щихся к выполнению нормативов Комплекса.  

Департаментом государственной политики в сфере общего образования разрабо-
таны методические рекомендации по механизмам учета результатов выполнения нормати-
вов ВФСК ГТО при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обу-
чающихся по учебному предмету «Физическая культура».  

Большое значение отводится формированию интереса у школьников к занятиям фи-
зическими упражнениями. Задача учителя, наставника, родителя – мотивировать ребенка 
к занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни. Мотивировать, а не 
принуждать. Не у всех будет возможность получить знак Комплекса, но каждый сможет 
одержать победу над собой.  

Рассмотрены основные проблемы организационно-методического обеспечения ту-
ристского похода с проверкой туристских навыков при выполнении норматива Комплекса 
ГТО. Показана примерная структура организации туристского похода с проверкой турист-
ских навыков при выполнении норматива Комплекса ГТО с учетом возрастных групп 
участников Комплекса ГТО.  

Несмотря на жизненную необходимость индивидуальных и самостоятельных форм 
занятий физической культурой и спортом, в настоящий момент процент занимающихся 
очень низок, содержание занятий преимущественно носит не регулярный характер. Про-
веденный анализ содержания недельной двигательной активности учащихся 3-й ступени 
показал, что лучший результат в ее реализацию вносят обязательные учебные занятия в 
образовательных организациях. 

В нашем исследовании, которое проводилось на базе лицея № 6 г. Благовещенска, 
для повышения уровня физической подготовленности учащихся и развития у них физиче-
ской активности и мотивационной направленности на уроки физической культуры, была 
предложена система ВФСК ГТО на основе индивидуализации тренировочного воздей-
ствия с учетом физической активности учащихся лицея, используя легкоатлетические 
упражнения и развитие у них мотивационного компонента. Уникальность предлагаемой 
программы заключается в усилении мотивационного компонента и использование инфор-
мационной программы «ГТО» в целях контроля результатов готовности учащихся к сдаче 
нормативов.  

Компьютерная поддержка вместе позволяет носителей поддерживать интерес уча-
щихся к своим спортивным достижениям, а стремление к овладению электронной техни-
кой, с помощью которой возможны быстрота и качество сравнения результатов, 
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формируют навыки самооценки, самоконтроля.  
К сожалению, центры тестирования норм ГТО не обеспечены компьютерным про-

граммным обеспечением для автоматизированной обработки, анализа, хранения и пере-
дачи информации. Учителя физической культуры вынуждены практически «в ручном ре-
жиме» по таблицам осуществлять текущий контроль за индивидуальными параметрами 
физической подготовленности. И как следствие, школы не получают оперативную инфор-
мацию о физической подготовленности обучающихся и их проблемных физических каче-
ствах, чтобы адресно их выдать ученикам и родителям.  

Имеющиеся к настоящему времени в РФ программы по автоматизированной обра-
ботке результатов сдачи тестов и испытаний ВФСК ГТО выполнены как и «АИС ГТО», 
также в формате on-line сервиса, требуют подключения к сети Интернет, что не совсем 
удобно в полевых условиях, сложны в использовании, настроены под создание статисти-
ческой отчётности, а не на образовательный процесс, и больше носят коммерческий харак-
тер.  

Проведённое нами исследование позволило выявить некоторые аспекты внедрения 
Комплекса ГТО в общеобразовательные школы. Диагностику физической активности обу-
чающихся необходимо осуществлять исходя из особенностей структуры образовательного 
учреждения. Программа мониторинга физической активности школьников должна вклю-
чать в себя оценивание уровня физического развития ребенка, физической подготовленно-
сти и социальной активности, отражающую сферу потребностей и интересов ребенка. 

ВЫВОДЫ 

Для разработки программы внедрения ВФСК ГТО необходимо проводить диагно-
стику мотивационной направленности с учётом предпочтений детей в проведении свобод-
ного от учебы времени. 

Для решения задач повышения интереса к занятиям физическими упражнениями 
необходимо использовать средства с учетом проблемных сторон физической активности, 
применяемые на занятии и вне его, исходя из предпочтения детей и подростков, с возмож-
ностью больше мотивировать их на физкультурно-спортивную деятельность.  

Таким образом, основной задачей в рамках подготовки учащихся к сдаче норм 
ВСФК ГТО является модернизация учебной и внеучебной деятельности по развитию мас-
совой физической культуры в учебном заведении, формирующей потребность в система-
тическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 
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Аннотация 
В последние годы актуализировались научные исследования, направленные на поиск педаго-

гических методов, стимулирующих обучающихся различных образовательных учреждений добро-
вольно и регулярно заниматься физической культурой. Важным моментом в деятельности учителя 


