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    Одной из приоритетных задач современного общества специалисты 

всегда называли и называют задачу воспитания здорового человека, 

стремящегося быть успешным в жизни, способного защитить себя и своих 

близких в любой жизненной ситуации. В последнее время этот вопрос всѐ 

чаще встает на повестке дня, особенно это касается молодого поколения. 

     Будучи уникальной программой физкультурной подготовки, комплекс 

ГТО должен стать и основополагающим в единой системе патриотического 

воспитания молодежи. 

Именно эта черта является наиболее важной для людей XXI века. 

Только целеустремлѐнные и физически подготовленные люди смогут 

добиться успеха в условиях конкуренции на рынке труда, а наша задача 

помочь им в этом, т.к. их достижения будут иметь не просто личностный, а 

социальный смысл. 

Поскольку  комплекс ГТО является программной и нормативной 

основой системы физического воспитания различных групп населения 

Российской Федерации, который устанавливает государственные 

требования к физической подготовленности граждан, 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. 

Повышение уровня общей физической подготовленности замедляет 

развитие утомления и делает работу обучающегося более продуктивной. 

Основное рабочее положение подростка - длительное сидение за партой или 

столом. Удержание тела в таком положении в течение многих часов требует 

проявления значительных волевых усилий. Правильная осанка, прямая поза 

на занятиях присущи, как правило, тем, у кого в достаточной мере развита 

сила и выносливость соответствующих мышечных групп. Обучающиеся с 

хорошей физической подготовкой быстрее овладевают производственными 



операциями и успешнее справляются с задачами трудового обучения, чем те, 

у кого низкий уровень двигательного развития. 

Подростковый возраст - самый благоприятный для развития 

двигательных качеств. Но естественный прирост результатов на различных 

ступенях обучения в техникуме имеет свои особенности. У юношей на 

последнем курсе сила основных мышечных групп увеличивается в 2,6 - 3, 2 

раза. В отдельных случаях прирост может быть и выше.  

 Учитывая государственный заказ и оздоровительную направленность, 

нами была поставлена цель:  
- повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении 

физического воспитания обучающихся. 

 

Для ее достижения необходимо было решить следующие задачи: 

- увеличение числа обучающихся, а также их родителей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом; 

- повышение уровня физической подготовленности; 

-формирование осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, ведении здорового образа жизни; 

- повышение общего уровня знаний обучающихся о средствах, методах и 

формах организации самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом; 

- модернизация системы физического воспитания и системы развития 

массового спорта. 

В ходе решения вышеперечисленных задач была разработана 

трехэтапная методика подготовки и тестирования физической 

подготовленности, в рамках прохождения учебного процесса в годичном 

цикле. Выявлены наиболее слабые стороны подготовки, на которые 

необходимо уделить повышенное внимание в учебно-тренировочном 

процессе. 

1-й этап подготовки (сентябрь-октябрь) 

С 1-го сентября по 20 октября проводится сквозное тестирование для 

определения исходного состояния физической подготовленности у всех 

обучающихся относящихся к основной и подготовительной медицинским 

группам. Тестирование осуществляется в легкоатлетических видах 

испытаний (в беге на 60, 100 м, прыжках в длину с места и с разбега, метании 

мяча и спортивного снаряда на дальность, в беге на выносливость), а также в 

упражнениях на определение гибкости, силовой выносливости, силы мышц 



брюшного пресса. При этом тестирование исходного состояния следует 

начинать через 8-10 дней первоначальной подготовки. 

Наиболее неподготовленными являются такие виды испытаний, как 

прыжок в длину с разбега и метание спортивного снаряда на дальность, 

которые требуют достижения необходимого уровня взрывной силы, 

скоростно-силовой и технической подготовленности. В рамках занятий 

следует придерживаться интегрированного метода тренировки, когда на 

одном занятии решается задача развития специальной физической 

подготовленности, быстроты и скоростной выносливости. 20%-30% времени 

уделяется обучению и совершенствованию технической подготовленности. 

С ноября до конца декабря учебно-тренировочные занятия переносятся 

в закрытые помещения и приобретают комплексный характер с 

использованием спортивных игр (баскетбола, волейбола, мини-футбола), а 

также в тренажерном зале. Для развития мышечных групп активно 

задействованных в подготовке к данным видам испытаний. 

Осенний семестр заканчивается приемом норм комплекса ГТО 

челночном беге 3х10 м, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу на 

контактной платформе, подтягиванием на низкой перекладине у девушек. В 

подтягивании на высокой перекладине и рывке гири 16 кг у юношей.  

2-й этап подготовки и тестирования ( январь-март) 

На втором этапе подготовки основное внимание уделяется в видах 

испытаний по выбору (лыжных гонках, плавании, пулевой стрельбе, 

поднимании туловища и измерении гибкости. В спортивной части ВФСК 

ГТО необходимо проведение соревнований по лыжным гонкам и зимнему 

троеборью полиатлона. 

В настоящее время, по данным мониторинга, наиболее слабым видом 

испытаний являются лыжные гонки. Занятия проводятся с января до марта и 

заканчиваются гонками на 5 км у юношей и 3 км у девушек. 

На этом этапе желательно организовать подготовку и прием норм по 

плаванию и пулевой стрельбе. 

3-й этап подготовки и тестирования (апрель-июнь) 

С середины апреля появляется возможность проведения занятий на 

открытых спортивных площадках. Задача третьего этапа – подготовка в 

легкоатлетических видах комплекса. Применяется интегрированный метод 

тренировки. Наиболее сложным является организация тренировки в прыжках 

в длину с разбега и метании гранаты. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что 

обучающиеся в школах не проходили освоение техники по этим видам. 

Однако, интерес к ним в процессе занятий углубляется.  

Мышцы, осуществляющие отталкивание в прыжках и беге и получают 

большую нагрузку, развиваются более ускоренно по сравнению с 

остальными мышечными группами. Их сила у юношей в 17 лет в 4,3 раза 

больше, чем у первоклассников. На старших курсах повышаются требования 



к силовой подготовке юношей. Это связано с тем, что многими 

двигательными навыками, изучение которых предусмотрено программой, 

можно овладеть лишь при значительном развитии силы мышц. Поэтому на 

каждом занятии выполняются специальные упражнения с большой 

физической нагрузкой. 

Заканчивается 3-й этап проведением соревнований по 

легкоатлетическим видам испытаний, летним многоборьям полиатлона и в 

других видах испытаний по выбору с установлением личного рейтинга по 

100-й таблице оценки результатов. Заключительный вид – организация 

туристического похода с проверкой туристских навыков. 

Анализ результатов тестирования студентов 1-го курса показывает, что 

наибольшее количество сдавших на золотой знак наблюдается в скоростно-

силовых видах спорта: в беге на 100 м; 60 м; в прыжках в длину с разбега и с 

места, в измерении гибкости и поднимании туловища. В беге на 2000 м 

большинство получили серебряный знак. Наиболее неподготовленными 

испытуемые оказались в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу и 

подтягивании на низкой перекладине.  

Основной причиной является недостаточное уделение внимания 

силовой подготовке и использование контактной платформы, значительно 

повысившее объективность измерения. Стоит отметить, что среди 

тестируемых 2-3 курса наблюдается улучшение результатов в беге на 

выносливость. 

      Внедрение ГТО – это социально-значимый проект в России. С  

помощью внедрения ГТО нам удастся  увеличить количество занимающихся 

физической культурой и спортом, повысить уровень физической 

подготовленности граждан, модернизировать систему физического 

воспитания и развития массового и школьного спорта, создать современную 

материально-техническую базу, а главное  наши выпускники будут 

успешными в дальнейшей  жизни. 

 

 

 

 

 

 

 


