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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ГТО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

         Аннотация. Указом президента от 24 марта 2014 года был введен в 

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

(ГТО). Однако по мере внедрения данного комплекса на локальных местах 

стали появляться определенные проблемы. В статье рассматриваются 

вопросы мотивации обучающейся молодежи к выполнению данного 

комплекса. 
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Annotation. By the decree of the President dated 24 March 2014 were put in 

action sports complex "Ready for labor and defense" (TRP). However, with the 

introduction of this complex in the local areas began to appear certain problems. 

The article deals with the issues of motivation of students to perform this complex. 
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Для начала разберемся с самим понятия ГТО. Это нормативная в 

разработке программа, основа физического воспитания населения России. 

Регулируется "Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне»". 

Самый очевидный ответ на вопрос, зачем нужно сдавать нормы ГТО — 

это, прежде всего, нужно нам самим. Для укрепления иммунитета, для 

улучшения самочувствия, и, конечно же — для лучшего будущего.  

Актуальность данной темы обусловлена возрождением в Российской 

Федерации масштабной идеей, направленной на улучшение здоровья, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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качества жизни и патриотизма нации. По последним данным, доля здорового 

населения до 18 лет значительно уменьшается. У молодежи из-за пассивного 

образа жизни образуются такие проблемы, как ожирение, дистрофия, 

отсутствие культурных интересов, малоподвижный образ жизни, 

зависимость от технического прогресса, вредные привычки в виде курения, 

наркотиков и алкоголя, общее ослабление иммунитета. Но роль также играет 

и экологическая обстановка, из-за чего снижается потенциальная 

возможность осуществления планов, возникают хронические заболевания, 

которые притупляют процесс спортивной деятельности.  

Не понятно лишь одно: «Большая страна – большие возможности». Так 

почему же имея массу возможностей, спортивное образование не пользуется 

особой популярностью у молодого населения страны?  

 Исправить ситуацию, призван ряд мер, принимаемых на 

государственном уровне. Стержневым из них стало введение в действие с 1 

сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Предполагается, что нормы ГТО будут сдавать и взрослые и дети. Однако 

начнут внедрение именно в системе общего образования. 

Испытания, входящие в комплекс ГТО, весьма разнообразны. 

Участники могут проявить себя в плавании, в нескольких видах бега 

(челночный, на определенные дистанции, лыжный), прыжки в длину с места, 

подтягивание на перекладинах, метание спортивного снаряда, наклоны 

вперёд из положения стоя на полу или гимнастической скамье, и т.д. 

Участники, показавшие достойные результаты награждаются золотыми, 

серебряными или бронзовыми памятными значками.  

А могут ли быть минусы у такого, казалось бы, важного и полезного 

проекта? Определенно да. За определенный промежуток времени участники 

начинают готовиться к данному мероприятию, дабы показать достойные 

результаты и не причинить вред своему здоровью, так как неподготовленный 
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и неспортивный человек может причинить вред здоровью в виде травм 

различной степени тяжести. Однако, можно избежать получения травм 

различной степени тяжести, подойдя к этому вопросу с особой 

ответственностью и умом. Без выполнения теоретических заданий учащиеся 

не будут допущены к выполнению нормативов. 

Таким образом, внедрение и воплощение нормативов комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в системе физического воспитания с 

использованием новых разработанных программ позволят 

усовершенствовать систему физического воспитания в образовательных 

учреждениях. Прогноз выполнения норм ГТО позволит формировать у 

молодого населения комплексное представление о физической культуре, ее 

возможностях в повышении работоспособности и улучшении состояния 

здоровья, стимулировать личные достижения, а главное – воспитывать в себе 

личность способную к самостоятельной деятельности. 

Существует три физкультурных группы: основная, подготовительная, 

специальная. В зависимости от этого учащиеся могут сдавать зачеты и тесты 

в полной мере или с ограничениями по здоровью.  

Учащиеся подготовительной медицинской группы сдают комплекс 

общедоступных упражнений, которые они могут выполнять, не нарушая 

медицинское вето. Это связано со всевозможными медицинскими 

противопоказаниями относительно некоторых видов физической подготовки. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, имеющие заключение медицинских учреждений об 

освобождении от занятий физической культурой, в рамках учебной 

программы, демонстрируют на оценку корригирующую гимнастику или 

ЛФК, а также теоретические знания.  

Учащиеся, освобожденные от занятий физической культурой, а также 

учащиеся 4-й медицинской группы и инвалиды могут сдавать нормативы по 
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личному желанию, в соответствии с теми же требованиями, которые 

предусматриваются для учащихся специальной медицинской группы. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к основной 

медицинской группе, могут сдавать все зачеты в полной мере, без 

ограничений. 

Огромное количество плюсов, положительных моментов уже можно 

отметить после начала введения комплекса ГТО в ОУ. Это и повышение 

мотивации к занятиям физкультурой и спортом, и желание не просто сдать 

отдельные тесты комплекса ГТО, а стараться выполнить нормативы на 

значок и показать лучший результат. Тем самым проявить свои лидерские 

качества. Несомненно, немалая ответственность ляжет и  на учителей 

физической культуры, именно они напрямую связанны с детьми, именно они 

на уроках и внеурочных занятиях могут доступно и понятно объяснить, что 

такое комплекс ГТО и как можно достичь наилучших результатов. Кроме 

учителей физкультуры, важную роль в побуждении к комплексу ГТО играют 

родители. 

Положительным моментом введения комплекса ГТО в ОУ можно 

считать явный интерес детей. После начала приема нормативов комплекса 

ГТО много детей обратились за разъяснениями и с явным интересом: как 

можно получить значок? Как достичь лучшего результата? Это не только 

дети старшего школьного возраста, мечтающие поступать в престижные 

ВУЗы и получить дополнительные бонусы при поступлении в виде баллов за 

значок отличия ГТО, но и дети младшего школьного возраста. Плюсом 

является и то, что достаточное количество учащихся проявили желание 

самостоятельно заниматься в спортивных секциях школы и города, для 

повышения своей физической подготовки. Хорошим моментом еще можно 

считать повышение интереса к таким видам спорта как лыжные гонки, 

плаванье, стрельба и туризм. 
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К минусам введения ГТО, можно отнести недостаток информации. Ибо 

не в каждом ОУ педагоги информируют учащихся о существовании ГТО, о 

его пользе и для чего это вообще нужно. В крайних случаях можно ввести 

дополнительную информацию на стендах в доступных местах с 

разъяснениями, или же специальные открытые уроки с приглашением лиц, 

кто знает немало о ГТО и уже проходил его. Конечно же, роль и играет 

разная оснащенность спортивным инвентарем в образовательных 

учреждениях. У кого-то же попросту не хватает на это бюджетных средств. 

Например, сдать такие нормативы по выбору как плаванье и стрельба 

немного проблематично, так как тиры и бассейны есть только в специальных 

районах города. Явно не в каждой школе найдется личный бассейн и тир для 

тренировок или хобби. Так же еще не у всех школ есть спортивная площадка, 

оснащенная тренажерами, такими как беговая дорожка, велотренажер и ямой 

для прыжков в длину с разбега. 

Но существуют и проблемы внедрения ГТО в образовательной системе. 

Не каждый может согласиться и принять комплекс оздоровительных мер.  В 

данном вопросе, прежде всего это может исходить из трех сторон: родителей, 

детей и педагогов.  

Со стороны образования, а в частности педагогов и образовательных 

учреждений могут возникнуть такие неурядицы как: 

 Протест педагогов нововведениям; 

 Недостаток современного спортивного инвентаря и оборудования 

для подготовки к сдаче норм ГТО; 

 Отсутствие опыта в организации подготовки к сдаче норм ГТО; 

 Не квалифицированность педагогов для работы с обучающимися 

ослабленных групп здоровья; 

 Недостаточное использование всех возможных ресурсов для 

привлечения дополнительного финансирования. 

Со стороны родителей и учащихся: 
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 Отказ учащихся и родителей от участия в проекте; 

 Ошибки организационного характера; 

 Нехватка финансов; 

 Незаинтересованность учащихся к занятиям физкультурой и 

спортом; 

 Отсутствие интереса у спортивно-одарённых детей и не стремление 

получения высоких достижений. 

Решение данной, но уже «объединенной» проблемы можно решить 

рядом методов: 

 Побуждение к здоровому образу жизни; 

 Повышение мотивации учащихся ОУ к ЗОЖ; 

 Улучшение состояния здоровья учащихся; 

 Обеспечение условий для наибольшего развития детей, в 

соответствии с их потенциальными возможностями. 

Наработанный десятилетиями механизм основы системы физического 

воспитания жизнеспособен и продолжает расти, все-таки можно надеяться, 

что его реализация вскоре активизирует прогресс в развитии российского 

спорта. 
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