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Что такое ГТО? 
ГТО представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обязательную физическую 

подготовку граждан разных возрастных категорий. «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) - 
программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных 
организациях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой государством 
системе патриотического воспитания молодёжи. Существовала с 1931 по 1991 год и охватывала 
население в возрасте от 10 до 60 лет.   

Принятая в 1931 году программа состояла из 2 частей: 

1. «Будь готов к труду и обороне СССР»  для школьников 1—8-х классов (4 возрастные ступени);  
2. ГТО для учащихся и населения старше 16 лет (3 ступени). 

      Нормативы и требования комплекса ГТО периодически изменялись: 
В 1934 году появился комплекс БГТО («Будь готов к труду и обороне»).  
Изменения вносились в 1940, 1947, 1955, 1959, 1965 годах. 
Последний всесоюзный физкультурный комплекс ГТО был утверждён постановлением ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР 17 января 1972 года № 61. Он имел 5 возрастных ступеней (для 
каждой были установлены свои нормы и требования):  

I ступень - «Смелые и ловкие»  10—11 и 12—13 лет;  
II - «Спортивная смена» 14—15 лет;  
III - «Сила и мужество»  16—18 лет;  
IV - «Физическое совершенство» мужчины 19 - 28 и 29 - 39 лет, женщины 19 - 28 и 29 - 34 лет; 
V - «Бодрость и здоровье» мужчины 40 - 60 лет, женщины 35 - 55 лет.  

В Вооружённых Силах СССР с 1972 года действовал военно-спортивный комплекс, 
соответствующий 4-й ступени ГТО.  

Сдача нормативов подтверждалась особыми значками. Чтобы получить такой значок, нужно 
было выполнить заданный набор требований, например: пробежать на скорость стометровку, 
отжаться определённое количество раз, прыгнуть с вышки в воду или метнуть гранату. 

В зависимости от уровня достижений сдающие нормативы каждой ступени награждались 
золотым или серебряным значком «ГТО», выполняющие нормативы в течение ряда лет — 
«Почётным значком ГТО». Коллективы физкультуры предприятий, учреждений, организаций, 
добившиеся особых успехов по внедрению комплекса ГТО в повседневную жизнь трудящихся, 
награждались знаком «За успехи в работе по комплексу ГТО». 
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GTO_With_Honors_badge.jpg?uselang=r
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Значки ГТО (первые варианты) изготавливались из меди или латуни, и покрывались горячими 

эмалями, в дальнейшем начался массовый выпуск значков из алюминия с покрытием жидкими 
(холодными) эмалями. Креплением для значков ГТО служил винт или безопасная булавка. 

Значок «Отличник ГТО», присуждался, сдавшим нормативы на золотой значок IV ступени 
«Физическое совершенство» и вдобавок, имевшим один  
1-ый разряд или два вторых разряда. 

В 2014 году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о 
возвращении системы «Готов к труду и обороне».  

Обновленный комплекс ГТО призван привлечь граждан России к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. Подготовиться к сдаче нормативов можно самостоятельно. Они 
включают в себя тесты на силу, ловкость, выносливость и быстроту. Государственные требования к 
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» включает в себя 11 ступеней: 5 
ступеней для школьников в возрасте от 6 до 17 лет и 6 ступеней для мужчин и женщин от 18 и свыше 
70 лет. На официальном сайте ГТО 2015 можно подробно ознакомиться с нормативными 
требованиями по каждой возрастной категории. 

В марте, в Образовательном центре прошла неделя физической культуры и спорта. План 
спортивных мероприятий был направлен на привлечение учащихся и сотрудников пройти испытания 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

После проведения спортивного мероприятия девушки 11 класса, выразили желание получить 
отличительный знак «Готов к труду и обороне». Тагиева Парвин, Шаповалова Алена, Тыщенко 
Татьяна и Саможенова Тамара под руководством учителей физической культуры Рундзи А.П. и 
Ефимовой З.Ю. составили план действий и начали подготовку к нормативам Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса: 

1. Получить справку от врача в поликлинике с определением группы здоровья и допуском к 
сдаче норм ГТО. Если вы выбрали норматив в бассейне, также нужна справка о допуске в 
плавательный бассейн. 

http://ria.ru/sport/20140324/1000855078.html
http://ria.ru/sport/20140324/1000855078.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5
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2. Обращаемся к сайту ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ Юго-Западный 
административный округ Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
детский оздоровительно-образовательный центр "Юго-Западный". 

В разделе документы – «Готов к труду и обороне», можно ознакомиться с нормативными 
документами Департамента образования города Москвы по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса - http://uzapad.mskobr.ru/docs/gotov_k_trudu_i_oborone/ 

3. В приложениях находим заявление председателю комиссии по приему нормативов ВФСК 
ГТО.  

*Его можно заполнить в электронном виде и отправить по электронной почте, а можно 
заполнить по приезду. Так же, необходимо заполнить зачетную книжку сдачи тестов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  

Регистрационный номер присваивается при подаче документов в приемную комиссию. 
Результаты основных испытаний и испытаний по выбору заносятся в протокол и зачетную книжку 
учащегося  председателем комиссии.  

*(Зачетная книжка и справка на протяжении всех испытаний находится у спортсмена). 
4. Все готово! О тебе знают! Дело осталось за малым – сдать тесты на золотой или серебряный 

значок! *Расписание приема нормативов можно найти в приложениях. Мы выбрали школу №1107 
юго-западного округа города Москвы, по расписанию часы приема нормативов с 16 до 19, два дня в 
неделю (вторник, среда).  

*Рекомендуется сдавать в один день не более трех испытаний, так что готовься посетить 
спортивную площадку несколько раз! Удачи! 

Наша «четверка» девушек приступила к испытаниям с 15 апреля 2015 года. Шаповалова 
Алена сдала 2 теста на золотой значок и 2 теста на серебряный, Тагиева Парвин – 4 теста на золотой 
значок, Тыщенко Татьяна – 3 теста на золотой значок, Саможенова Тамара готовится начать 
испытания в бассейне.  

Порядок награждения граждан Российской Федерации знаками отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» был утвержден приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 18 февраля 2015 года. №144.  

Представления к награждению знаками отличия ГТО, граждан выполнивших установленные 
нормативы по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому 
знакам отличия и овладевших знаниями и умениями определенной ступени Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Основанием к награждению, является протокол 
выполненных государственных требований к уровню физической подготовленности при выполнении 
ГТО. По словам Министра Образования Дмитрия Ливанова, начиная с 2015 года, результаты 

сдачи комплекса ГТО будут учитываться при поступлении в высшие учебные заведения.  

http://uzapad.mskobr.ru/docs/gotov_k_trudu_i_oborone/
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Корягина Юлия Владимировна, учитель физической культуры 
Тема по самообразованию: «Дифференцированный и индивидуальный подход на уроках 

гимнастики» 
 

 Константин Дмитриевич Ушинский говорил:  

«Если педагогика хочет воспитывать человека во всех 
отношениях, то она должна прежде всего узнать его тоже 
во всех отношениях».  

Решение задач физического воспитания на уроках гимнастики приводит к тому, что учащиеся: 
 значительно быстрее и на более высоком качественном уровне овладевают различными 

двигательными действиями; 
 постоянно пополняют свой двигательный опыт, который затем помогает успешнее 

справляться с заданиями по овладению более сложными в координационном отношении 
двигательными навыками (спортивными, трудовыми и др.); 

 приобретают умения экономно расходовать свои энергетические ресурсы в процессе 
двигательной деятельности; 

 испытывают в психологическом отношении чувства радости и удовлетворения от освоения 
новых и разнообразных форм движений. 

Занятия гимнастикой предъявляют к учащимся особые требования и оказывают на них 
специфическое воздействие.  

Под дифференцированным обучением обычно понимают форму организации учебной 
деятельности для различных групп учащихся.  

Индивидуальный подход – важный психолого-педагогический принцип, учитывающий 
индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

Для себя я разбила эту работу на несколько этапов: 
1. Изучение индивидуальных особенностей учащихся –  физических,  психологических,  

личностных.  
2.Выделение отдельных групп учащихся, отличающихся: 
- различным уровнем усвоения материала на данный момент; 
-уровнем работоспособности и темпом работы; 
-особенностями восприятия, памяти, мышления; 
-уравновешенностью процессов возбуждения и торможения. 
3.Составление или подбор дифференцированных заданий. 
4. Постоянный контроль за результатами работы учащихся, в соответствии с которыми 

изменяется характер дифференцированных заданий. 
На своих уроках я использую следующие методические приемы. 
Фронтальный метод 
При фронтальном способе организации группы упражнения выполняются сразу всеми детьми. 

Этот способ эффективен для достижения высокой плотности занятия и обеспечения большой 
активности детей, он широко применяется при ознакомлении с учебным материалом и его 
закреплением, а так же для проведения разминки. 

Групповой метод 
При групповом способе дети распределяются на группы, каждая из которых выполняет 

самостоятельное задание учителя. Этот способ позволяет: рационально использовать время занятия; 
воспитывать самостоятельность, сознательность, ответственность; сохранять высокую двигательную 
активность и плотность занятия; одновременно разучивать 2-3 вида упражнений; углубленно 
разучивать движения одной подгруппой. Приведу несколько примеров, используемых мною на 
уроках гимнастики: 

 - работа  одновременно на нескольких снарядах или с различными предметами;  
- одна группа отрабатывает гимнастическое соединения, другая группа выполняет упражнения 

на силу или растягивание; 
- выполнение упражнения одной группой и оценивание другой. 
Индивидуальный метод 
Индивидуальный метод заключается в выполнении упражнения каждым ребенком отдельно на 

своем уровне. Остальные наблюдают за ним, либо выполняют свои задания. Ценность 
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индивидуального выполнения в том, что оно позволяет обратить внимание каждого на качество 
движения, увидеть основные недостатки и исправить их. При индивидуальной работе можно 
использовать видеосъемку, когда ученик наглядно видит свое выполнение упражнения, анализирует 
его и может отработать ошибки. 

Метод круговой тренировки 
Когда школьники достаточно хорошо освоили материал, можно строить занятия в группах в 

основной части урока по принципу круговой тренировки. Это позволяет повысить моторную 
плотность урока, а также дает учителю возможность видеть работу всех учащихся, контролировать 
их действия, давать консультации и своевременно оказывать индивидуальную помощь. В комплексы 
круговой тренировки на уроках гимнастики подбираются упражнения, направленные на: 

-  преимущественное развитие вестибулярного аппарата; 
-  отработка движений, требующих ассиметричного выполнения; 
- движения, требующие быстрой смена направления и скорости, либо, наоборот, статических 

усилий. 
Подбирая комплексы, необходимо помнить, что следует идти от простого к сложному, 

чередовать активный отдых одних мышечных групп с отдыхом других.  
Оценивание и самооценивание  
На уроках гимнастики я стараюсь применять различные способы оценивания: 
- оценивание учителем; 
- оценивание учащимися; 
- самооценивание (на открытом уроке я использовала методический прием, когда одна группа 

учащихся выполняла упражнение, а освобожденные от занятий ученики производили видеосъемку, 
затем после просмотра учащиеся могли оценить свою работу и исправить ошибки).  

В процессе использования вышеперечисленных методов девочки 8 классов показали 
следующие результаты: 

Уровень 
подготовленности 

Начало обучения Конец обучения 

Низкий 6 (30%) 2 (10%) 

Средний 10 (50%) 5 (25%) 

Высокий 4 (20%) 13 (65%) 

На уроках гимнастики оценивалось выполнение упражнения на бревне и с обручем. Низкий 
уровень – это оценка «3», средний уровень – «4», высокий уровень – «5». Упражнение выполняли 20 
человек. На начало обучения только 20% учащихся имели высокий уровень, на конец обучения 65% 
учениКов смогли показать высокий уровень выполнения упражнения. 

Использование приведенных выше методов позволяет сделать урок интересным и 
эффективным, убеждает учеников в безграничных возможностях средств и методов гимнастики в 
укреплении здоровья, в повышении физической и умственной работоспособности, в воспитании 
личностных качеств, в развитии способностей, необходимых в учебе, труде и спорте. 
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Попов Владимир Васильевич, учитель физической культуры 
Тема по самообразованию: «Формирование физических качеств учащихся на уроках 

физической культуры и во внеурочное время» 
 

Цель - Развитие ловкости у учащихся начальных классов посредством выполнения физических 
упражнений и подвижных игр. 

  Задача физического воспитания детей – правильное физическое развитие, укрепление 
здоровья, а также вооружение важными двигательными навыками. 

 Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей учащегося.                                               

 Необходимость организации работы по формированию УУД на уроках физической культуры 
обусловлена тремя качественными обстоятельствами: педагогической наукой, образовательной 
практикой и Стандартами второго поколения. 

Личностные и метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты 
Положительное отношение к занятиям двигательной деятельностью. Умение использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных потребностей, достижение 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты 
Уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и практической деятельности (умение учиться). 
Предметные результаты  
Знания и способы двигательной деятельности, умение творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 
культурой. 

 Младший школьный возраст – наиболее ответственный и благоприятный период в 
формировании двигательных способностей ребенка. В этом возрасте закладываются основы 
культуры движений, успешно осваиваются новые, ранее неизвестные упражнения, физические 
знания. Физическое развитие ребенка подразумевает под собой овладение основными физическими 
качествами, такими как: сила, выносливость, быстрота, гибкость, ловкость. 

 По В.И . Далю, "Ловкость" - это значит "складный в движениях". Именно "складывать" 
движения определяет ловкого прыгуна, бегуна именно умение многие движения рук, ног, туловища 
"складывать" в общее движение всего тела, дающие высший результат. Умение управлять своим 
телом и есть ловкость. 

 Ловкость – это способность человека быстро осваивать новые движения, а также 
перестраивать их в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки 

 В период занятий в школе развитие ловкости у детей идет по пути образования новых форм 
координации движений. Чтобы успешно решить эти задачи, детей обучают широкому кругу 
разнообразных двигательных действий. Показателем ловкости является координационная сложность 
движений.  
     Ловкость развивается довольно медленно. Наибольшие сдвиги в координации движений 
наблюдаются у детей в возрасте от 7 до 12 – 13 лет. В этот период создается основа для овладения 
сложными навыками в последующие годы 

 С целью воспитания ловкости, как умения преобразовывать движения в связи с меняющейся 
обстановкой их применения, широко используют подвижные игры, бег и другие упражнения, 
связанные с преодолением препятствий и ориентированием, при этом очень важно постоянно 
обновлять упражнения, менять условия их применения. 

 Систематическое разучивание с детьми новых упражнений приводит к развитию ловкости. 
Обучение повышает пластичность нервной системы, улучшает координацию движений и развивает 
способность овладевать новыми, более сложными упражнениями. 

 Развитию ловкости способствует выполнение упражнений в изменяющихся условиях 
(Приложение №1).  

 Для учащихся начальных классов наиболее подходящим средством развития ловкости 
является игра, т.к. игровой метод делает более доступным изучение сложных упражнений. 
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 Игра – признанное средство общей физической подготовки младших школьников. 
Подвижные игры помогают оживить и разнообразить упражнения по развитию ловкости 
(Приложение №2). Так, в подвижных играх детям приходится непрерывно переключаться от одних 
движений к другим, заранее не обусловленным; быстро, без всякого промедления решать сложные 
двигательные задачи, сообразуясь с действиями своих сверстников. Освоение техники спортивных 
движений полноценно только при системном использовании подвижных игр.  

 Итогом работы стала динамика роста физических показателей при сдаче спортивных тестов. 
При проведении сравнительного анализа теста на ловкость и координационных способностей 
(челночный бег 10 х 5 м.) показатели заметно улучшились (приложение №3).  

 Эти упражнения и игры на ловкость могут быть использованы не только на уроках 
физкультуры, но и на подвижных переменах, занятиях в группе продленного дня, на динамическом 
часе, на занятиях в спортивных секциях. 

Приложение №1: 
Задания по сигналу: 
- по свистку остановка прыжком в стойке баскетболиста, по другому продолжаем движение; 
- по свистку продолжаем движение спиной вперед, по другому опять лицом; 
- по свистку меняем направление движения в другую сторону; 
- по свистку принимаем положение упор присев, по другому продолжаем движение; 
- по свистку принимаем положение упор лежа лицом в центр зала, по другому продолжаем 

движение; 
- по свистку последний перебегает на место первого; 
Расчет на "первый-второй": 
- по свистку второй, вдоль строя, перебегает  с левой стороны на место впереди первого , потом 

первый на свое место. 
Упражнения на ловкость с гимнастическими палками: 
Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают под гимнастической палкой расположенной на 

высоте 80-90 см.  
Учащиеся, соблюдая дистанцию, перепрыгивают через  гимнастическую палку расположенной 

на высоте 40-50 см. 
Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают под гимнастической палкой расположенной на 

высоте 80-90 см., перепрыгивают через  гимнастическую палку расположенной на высоте 40-50 см. 
Учащиеся, соблюдая дистанцию, перепрыгивают через  гимнастическую палку расположенной 

на высоте 40-50 см, пробегают под гимнастической палкой расположенной на высоте 80-90 см.  
Учащиеся, соблюдая дистанцию, проползают под гимнастической палкой расположенной на 

высоте 50-60 см. (30-40 см.). 
Учащиеся, соблюдая дистанцию, перепрыгивают через  гимнастическую палку расположенной 

на высоте 50-60 см. (70-80 см.). 
Учащиеся, соблюдая дистанцию, перепрыгивают через две гимнастические палки 

расположенных на высоте 50-60 см. и ширине 10-15 см. между ними, (40-50 см. и ширине 40-50 см.), 
(20-30 см. и ширине 90-100 см.) 

Упражнения на ловкость с обручами: 
Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают в гимнастический обруч расположенный 

вертикально на полу.  
 Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают через 2 гимнастических обруча расположенных 

вертикально на полу на расстоянии 15-20 см, (100-110 см.). 
Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают в гимнастический обруч расположенный 

вертикально на высоте 25-30 см. от пола. 
Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают через 2 гимнастических обруча расположенных 

вертикально на высоте 25-30 см. от пола на расстоянии 15-20 см. 
Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают в гимнастический обруч расположенный 

вертикально на высоте 50-60 см. от пола. 
Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают через 2 гимнастических обруча расположенных 

вертикально на высоте 50-60 см. от пола на расстоянии 15-20 см. 
Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают через 2 гимнастических обруча расположенных 

вертикально: один на высоте 50-60 см. от пола, другой на полу на расстоянии 100-110 см. и наоборот.  
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Учащиеся друг за другом бегут "змейкой" через 2 обруча, расположенных по ходу движения на 
расстоянии100-110 см. забегая  с одной и другой стороны. 

Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают через катящийся гимнастический обруч. 
Учащиеся, соблюдая дистанцию, выпрыгивают из гимнастического обруча расположенного 

горизонтально на высоте 50-60 см. от пола. 
Учащиеся, соблюдая дистанцию, запрыгивают в гимнастический обруч расположенный 

горизонтально на высоте 50-60 см. от пола. 
Приложение №2: 

Для развития ловкости можно использовать следующие виды игр: 
1. Игры преимущественно с бегом: 
"Салка", "Чай-чай, выручай", "Рыбаки и рыбки", Совушка" и др. 

2. Игры с различными предметами (мячи, скакалки): 

"Удочка", "Охотники и утки", "Перестрелка", "Борьба за мяч" и др.  
3. Игры с быстрой сменой движений: 
"Свой домик","Волк в орву", "Мяч на полу" и др. 
4. Игры-соревнования): 
"Эстафеты", "Вызов номеров", "Гонка мячей" и др. 

Приложение №3: 
 Результаты челночного бега 10 х 5 м. 2 класс (46 человек) 

Начало учебного года Конец учебного года 

Высокий Средний Низкий Высокий  Средний Низкий 

18 27 1 33 13 0 

39.1% 58.7% 2.2% 71.7% 28.3% 0 
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Рундзя Андрей Петрович, учитель физической культуры 
Тема по самообразованию: «Подготовка учащихся к сдаче норм ГТО в Образовательном 

центре» 
 

Приказ о введении ГТО 
Президент подписал Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)» 24 марта 2014 года 
Комплекс ГТО вводится «В целях дальнейшего совершенствования государственной политики 

в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, 
направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения». 

Вводится в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программную 
и нормативную основу физического воспитания населения. 

(Фото) «Благодаря программе подготовки ГТО выросло не одно поколение здоровых и 
активных людей. Принято решение сохранить название "Готов к труду и обороне" как дань истории 
и традициям. Нормативы ГТО должны быть гибкими, учитывать физическое состояние детей». 
Президент РФ В.В. Путин 

Цели: 
 

1. Разработать план мероприятий по …. 
2. Провести разъяснительную работу…. 
3. Организовать подготовку учащихся к сдаче норм ГТО 
4. Организовать сдачу норм… 

Что сделано: 
На выполнение этих задач была направлена моя работа в течение года. 
Были изучены нормативные документы… 
Составлен план работы 
Проведено анкетирование учащихся 
Организованы занятия 
Результаты: 
Российские вузы будут самостоятельно решать, учитывать ли физические достижения 

абитуриентов, в том числе нормы ГТО, для зачисления. 
Разработать стандарт и сделать частью индивидуальной карты ребенка, где будет информация 

о его развитии. Министр образования Ливанов Д. 
Решение о прибавлении баллов полученных при сдаче норм ГТО к общему количеству баллов 

полученных на ЕГЭ, показало, учащиеся заинтересованы в получении  дополнительных баллов. Они 
стали серьёзно готовиться к сдаче норм ГТО. 

Учащиеся нашей школы (девочки 11-х классов) так же проявили активность, и в апреле, мае  
уже начали сдавать нормативы ГТО. 

В рамках методической недели физической культуры был проведён праздник «Все на ГТО». В 
празднике приняли участие учащиеся с 5 по 11 классы, учителя, представители администрации 
школы, родители. 

На уроках физической культуры ребята сдают учебные нормативы, а теперь появился ориентир 
- Комплекс ГТО. Нормативы Комплекса выше, чем учебные нормативы. 

Третий урок физкультуры очень помогает в развитии физических кондиций учащихся. 
По положению о проведении сдачи норм ГТО, сдавать их могут только учащиеся  основной 

медицинской группы. 
В 2014 – 2015 учебном году в 10-х классах 23 юноши: 
- 10 - имеют основную медицинскую группу здоровья; 
- 12 -  имеют подготовительную медицинскую группу здоровья; 
Индивидуальный подход, дифференцированный 
Для выполнения норм ГТО учащимися Образовательного центра в 2015 – 2016 учебном 

году, предлагаю: 
1. Провести анкетирование учащихся о желании выполнения норм ГТО 



11 
 

2. Разработать индивидуальною карту ребенка, где будет информация о его физическом 
развитии, согласно рекомендациям министра образования Ливанова Д. 

3. В сентябре 2015 года в традиционном празднике «День Семьи» провести для учащихся, 
родителей и учителей подготовительные соревнования по сдаче норм ГТО. 

4. В течение года поэтапно провести соревнования по сдаче норм ГТО в параллелях 8-11 
классов. 

5. С марта по май месяц 2016 года в рамках факультативных занятий 1 час в неделю 
использовать для подготовки к сдаче нормативов ГТО для учащихся 10-х – 11-х классов. 

6. В процессе учебного года проводить беседы о значимости занятий спортом для 
укрепления здоровья.  

7. Применять на уроках индивидуальный подход к учащимся. 
8. Комплекс  ГТО  - это панацея от всех болезней.  
      Активный образ жизни – это здоровье нации. 
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Свиридов Евгений Юрьевич, учитель физической культуры 
Тема по самообразованию: «Футбол как средство физического самосовершенствования и 

развития коммуникативной компетенции учащихся» 
 

Цель 
Развитие коммуникативных УУД младших школьников на занятиях секции футбола. 
Этапы работы по теме (изучение литературы, освоение конкретных ИК-технологий, 

электронных устройств, программ и т.п.)  
Изучение литературы по образовательным технологиям. 
Отбор и освоение образовательных технологий деятельностного типа (обучение на основе 

учебных ситуаций, уровневая дифференциация). 
Создание комфортной развивающей среды на занятиях секции. 
Формирование коммуникативных УУД посредством создания игровых ситуаций. 
Развитие рефлексивной позиции учащихся. 
Содержание 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой и коммуникативной деятельности 
школьников. 

Игра – это искусственно создаваемая жизненная или проблемная ситуация, которую мы 
воспроизводим, перенося реальную жизненную проблему в игровую деятельность. По мнению 
психологов - игра является одним из главнейших средств развития коммуникативных способностей. 

Спортивные игры не являются исключением. А командные игровые виды спорта имеют 
наибольшее значение в формировании взаимоотношений школьников. 

Футбол - это искусство, пожалуй, ни один вид спорта не может с ним сравниться по 
популярности. Как заметил лучший футболист современности бразилец Пеле. «Футбол это трудная 
игра, ведь в нее играют ногами, а думать надо головой». 

В нашей школе футбол очень любят и ребята всех параллелей ходят на секцию по футболу, 
начиная с первых классов и заканчивая 11. 

Я провожу секцию в параллели 3-х классов, но вместе со третьими на секцию приходят и 
ребята из 4 и вторых классах. В секции занимаются 15 ребят. 

Занятие футболом способствует развитию физических и нравственных качеств, таких как 
выносливость, быстрота реакции, координация, скорость мышления и т.д. Физическая подготовка 
занимающихся в секции помогает достичь гармонического развития физических качеств, что в свою 
очередь помогает становлению основных двигательных навыков любого спортсмена, в том числе и 
футболиста. 

В качестве основных средств в общей физической подготовке применяются общеразвивающие 
упражнения и упражнения из различных видов спорта, оказывающие общее воздействие на организм 
занимающихся. При этом достигается развитие и укрепление мышечно-связочного аппарата, 
совершенствование функций внутренних органов и систем, улучшение координации движений и 
общее повышение уровня развития двигательных качеств. 

Игровая деятельность футболистов состоит не только из прыжков, бега и ходьбы. В условиях 
жесткого единоборства, действуя на предельной скорости и продолжительное время, футболист 
должен в самых невероятных исходных позах (подкат, прыжок, одноопорное состояние) эффективно 
владеть мячом, одновременно решая сложные тактические задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

На каждом занятии секции мы с ребятами разбираем тактику и стратегию игр, оцениваем свои 
действия и действия партнеров и соперников. Это позволяет формировать рефлексивную позицию 
школьников. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности 
осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 
деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 
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рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 
школьника, направленность на саморазвитие. На секции разбираем и обсуждаем определенные 
моменты игры, анализируем поведения игроков, показываю ребятам видео (тренировок и действий 
игроков)  по планшету. Обсуждаем технику и тактику.  

 
Для подержания хорошей спортивной формы, я сам активно занимаюсь футболом. Играл за 

сборную школы, в институте и сейчас являюсь капитаном команды «Аспирант», которая играет в 
любительской футбольной лиги . 

С согласия родителей, за нашу команду приглашаю играть некоторых учеников и выпускников 
образовательного центра. 

Результат 
К концу учебного года заметно изменилось отношение ребят к занятиям физической культурой 

в целом, выросла мотивация к занятиям спортом. 
Ребята освоили навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игры в футбол. 
Ребята научились соблюдать правила взаимодействия с игроками, культуре общения во время 

игры, что улучшило взаимоотношения между учениками разных классов.  
В этом году, ребята занимающиеся в секции вместе с учениками из 4-х классов заняли первое 

место на Ш московской Спартакиаде.  
Вывод 
Дети научились работать в команде, выполнять различные роли, охотно берутся за 

организаторскую работу. Научились рассчитывать время в игре, планировать тактику на игру. 
Работа спортивных секций – один из необходимых элементов для развития универсальных 

учебных действий школьников. 
Список литературы 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

  «Спорт в школе» Методический журнал для учителей физической культуры: 
Аверьянов В. «Шаг за шагом» О формировании мотивации к обучению 
А. Машковцев «Секреты мастерства» 
В. Шиленков «Делай, как я!» Обучение футболу в разновозрастных группах  
Е. Знаменская «Попасть в ворота» На уроках – мини-футбол, 
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Старостина Елена Александровна, учитель физической культуры 
Тема по самообразованию: «Влияние спортивных игр на физическую активность детей 

начальной школы» 
 

Занятие физической культурой оказывает положительное влияние на здоровье человека. К 
сожалению, современные дети предпочитают проводить своё свободное время, сидя у телевизора 
или компьютера, тем самым ограничивая себя в движении, а ведь движение - естественная 
потребность организма человека. 

Среди большого разнообразия средств физического воспитания, игре принадлежит особое 
место. Ее значение выходит за рамки всех других средств физического воспитания. Игра 
представляет собой социальное явление, исторически сложившееся средство воспитания. 

Возможности использования игр в воспитательных целях разнообразны, а содержание 
изменяется вместе с ростом и развитием ребенка. Особая ценность подвижных и спортивных игр 
заключается в возможности одновременно воздействовать на психическую и моторную сферу 
занимающихся. В эмоциональной игровой деятельности воспитывается умение контролировать свое 
поведение, развиваются такие черты характера как активность, настойчивость, стремительность, 
умение работать в коллективе, лидерские качества. 

На основании вышеизложенного проблема исследования заключается во влиянии подвижных и 
спортивных игр на физическую активность и оздоровление детей. 

Определение проблемы и актуальности темы позволяет сформулировать достаточно 
конкретно цель исследования: разработать и доказать эффективность спортивных и подвижных игр 
для физической активности и оздоровления детей. 

Объект исследования – влияние двигательной активности на физическое развитие детей. 
Из поставленной цели исследования вытекают следующие задачи: 
1)    Изучить научно-методическую и специальную литературу по данной проблеме; 
2)    Дать характеристику физической подготовленности детей на начало и конец учебного года. 
3)    Выявить значимость спортивных и подвижных игр в развитии и физическую активность 

детей начальной школы. 
Подвижные игры помогают аккумулировать многие двигательные действия, способствуют  не 

только эмоциональной разгрузке учащихся но и отработке, закреплению, повторению основной 
части урока. В младшей школе подвижные и спортивные игры занимают важное место в физическом 
развитии детей и проводятся в конце основной части каждого урока. Ни одну из игр нельзя 
рассматривать как средство развития какого-то одного качества в чистом виде. Игры имеют разные 
направленности и помогают в развитии различных физических качеств, и двигательных умений 
таких как:  развитие быстроты, силы, выносливости, ловкости и гибкости их можно условно 
группировать согласно этим названиям,. 

С целью выявления различия уровня физической подготовленности учащихся, в начале и в 
конце учебного года проводилось тестирование. На графике вы видите изменения  и  благодаря 
увеличению объема   спортивных и подвижных игр на уроке физической культуры. Это особенно 
заметно в параллели  1- х классов. 
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Опытным путем я определила список игр которые лучше всего влияют на развитие физической 

активности детей: 
- для развития силы: «Перетягивание в парах», «Подвижный ринг», «Борьба всадников», 

«Соревнование тачек», «Кто сильнее» и другие. 
- для развития выносливости: «Гонка с выбыванием», "Ловишки ", "Перестрелка" и др. 
- для развития ловкости: : «Вертуны», «Передача мяча на ходу», «Защита укрепления» и 

другие. 
- для развития гибкости: «Палку за спину», «Гонка мячей», «Бег раков», надо уделять им 

соответствующую разминку, чтобы избежать растяжений связок и разрывов мышечных волокон.  
Так же во время игры переключаясь со статистического вида деятельности на динамический, 

дети получают психологическую, эмоциональную разгрузку,  игра помогает ребенку повысить свою 
самооценку, найти свое место в коллективе, учит сопереживанию, культуре поведения в команде. 
При утомлении, нарушении устойчивости внимания, вызванных высоким темпом или однообразным 
характером выполняемых упражнений, включение в уроки подвижных и спортивных игр 
содействуют восстановлению истощенных нервных клеток, вновь повышает внимание и 
нормализует работоспособность занимающихся. Кроме того игры способствуют и повышению 
интереса к занятиям спортом, что подтверждает исследование психологов которое проходило в 
параллели 2 - х классов, в начале и конце 204-2015 учебного года, и на котором видно повышение 
интереса детей к урокам физической культуры. Что  и отражается на графике приведенном ниже: 
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В результате работы над темой я сделала следующие выводы: 
- целенаправленное применение подвижных и спортивных игр положительно воздействует на 

формирование всех двигательных качеств; 
- использование расширенного объема подвижных и спортивных игр способствует более 

высокому приросту двигательных качеств; 
- показатели физической и психологической подготовки у испытуемых после исследования 

выросли. 
Все выше сказанное свидетельствует о том, что подвижные и спортивные игры являются 

важным средством оздоровления и полноценного физического развития, повышения физической 
активности. 

 

Спасибо за внимание! 

Список литературы 

1.   Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников. 
М. 1984. 
2.   Бабанский Ю.К. Педагогика. М. 1990. 
3.   Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. М. 1977. 
4.   Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.- М., 1995 
5.   Вендровская Р.Б. Очерки истории советской дидактики. М. 1982. 
6.   Габа Д Т.В. Учебная деятельность и ее ДСХ. М. 1988. 
7.   Дидактика средней школы. М. 1982. 11 . 
8.   Ильин Е.Н. Рождение урока. М. 1986. 
9.   3анков Л.В. Избранные труды. М. 1990 И. 
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Сорокина Лариса Витальевна, учитель изобразительного искусства 
Тема по самообразованию: «Межпредметные  связи на уроках изобразительного искусства» 

    
    Известно, какую роль в жизни ребенка занимает творчество. Изобразительная деятельность 

это образное познание действительности. 
 Рисование является одним из средств развития ребенка. Для работы в этой деятельности 

ребенок подключает воображение, память, мышление, переживания.  
Как отмечает К.Д. Ушинский, «дети… мыслят формами, красками, звуками, ощущениями 

вообще».  
     Велика роль изобразительного искусства в системе межпредметных связей в 

общеобразовательной школе. Изобразительное искусство может быть дополнительным средством 
активизации эмоций учащихся, способствует освоение знаний по литературе, истории, английского 
языка, и других предметов. При этом знакомство с произведением искусства ,служит педагогически 
направленному процессу приобщения учащихся к прекрасному, к науке, которая, как и искусство 
неотделима от жизни и является продуктом творчества.  

     При этом важно, чтобы зрительные ассоциации носили эмоциональный характер. Поэтому 
на интегрированных уроках следует у детей с помощью произведения искусства вызывать сильные 
переживания, активно влиять на их чувства. Эмоциональная память совместно с ассоциативной 
может закрепить тот материал на которой была сделана установка, на восприятие посредством 
картины , рисунка или творческого задания. 

Интегрированный урок решает не множество отдельных задач, а их совокупность.  
Что такое интеграция?  
  Интеграция (лат.)- объединение в целое каких-либо частей или элементов в процессе 

развития.(толковый  словарь Ушинского)                                             
    Интеграция позволяет научить ребёнка самостоятельно добывать знания, развивать интерес к 

учению, повышать его интеллектуальный уровень  
   Интегрированные уроки снимают утомляемость и перенапряжение учащихся за счёт 

переключения с одного вида деятельности на другой. 
  Попадая в необычную ситуацию, ребёнок включается в деятельность, сотрудничество с 

учителем, при этом создается положительный эмоциональный фон, начинают активно 
функционировать интеллектуальная и волевая сферы, легче усваиваются знания, быстрее 
формируются умения и навыки. Этому способствует создание на нестандартных уроках условий для 
мобилизации творческих резервов и учителя, и ученика.  

     Вот слова другого деятеля. А.Эйнштейн когда-то сказал:      «… обучение должно стать 
переживанием».   

   Это высказывание перекликается с требованием образовательного стандарта, включающим 
умение применять приобретенные знания и навыки для решения различных типичных жизненных 
ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком типичных социальных ролей (член 
семьи, работник, собственник, потребитель и т.д.).  

  Моей целью на уроках стало создание у школьников целостного представления об 
окружающем мире.   

   Задачи:  
1. Изучение материала по разным предметам как единого целого. 
2. Развитие речи учащихся для расширения кругозора. 
3.Развитие наблюдательности, зрительной памяти, творческого  воображения. 
4. Мотивация к учению. 
5. Формирование нравственных качеств. 
6. Развитие умственной деятельности.  
Положительный аспект интегрированных уроков.  
• Отсутствие в классе отстающих учащихся; 
• Полная занятость всех учащихся;  
• Формирование личностных качеств: самостоятельности, трудолюбия, уверенности в себе, 

творчества; 
• Повышения познавательного интереса и мотивации к обучению; 
• Развитие способностей учащихся.  
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метапредметныеличностные предметные

готовность, 
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УУД – личностные, познавательные, 

регулятивные, коммуникативные

 
Система заданий для развития УУД. 

СИСТЕМА ЗАДАНИЙ НА УРОКЕ

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

УУД 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВ

НЫХ УУД

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ 

РЕГУЛЯТИВНЫХ 

УУД

ЗАДАНИЯ, РАСКРЫВАЮЩИЕ СВЯЗИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА С РЕАЛЬНОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ И ДРУГИМИ ШКОЛЬНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ 

метапредметные результаты

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ 

УУД 

Работа по схеме. 

Определи. Проследи. 

Рассмотри. Найди. 

Подумай. Отметь. 

Сопоставь.

Придумай. Создай. 

Используй. «До 

начала творческой 

работы».

Полюбуйся. Вспомни. 

Восхитись. Расскажи. «Обсудим 

вместе».

 
 
Приведу пример конкретного урока английского языка и изо. С учителем английского языка 

Набоковой Надеждой Михайловной мы разработали интегрированный урок по теме «Витраж как 
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элемент Готического искусства». Урок стал совместным творчеством учеников под нашим 
руководством и разрабатывался для подшефных учеников из начальной школы. 7-классники изучили 
материал о витражах, Готическом искусстве, были изучены достопримечательности Лондона, в 
которых есть витражи. На этом этапе работы использовались индивидуализированные и 
разноуровневые домашние задания по английскому языку, каждый ученик сам выбрал 
теоретическую часть, которую ему хотелось изучить и рассказать младшим школьникам.  

Затем ребята написали сценарий урока, подготовили эскиз витража. 
Разработали словарь урока, который также был построен по принципу разноуровневости. 
Подготовили презентацию для урока. 
Первичная проверка знаний проводилась в форме «Своей игры», которую разработали и 

сделали ребята. 
Продумали оценивание этапов уроков и игровые элементы. 
Подобрали музыкальное сопровождение для творческой работы. 
Разыграли сценку, при помощи которой ввели необходимый теоретический материал. 

Выполнили творческую часть работы. Каждая группа создала эскиз в своей цветовой гамме, и 
составили единый витраж. 

Синквей послужил основой для представления результата групповой работы, в которой 7-
классники принимали участие как наставники. 

Продумали эмоциональную рефлексию. 
Были приготовлены д.з, приведены примеры витражного искусства в Москве. 
Выводы: 
Цель достигнута; 
Нам удалось повысить мотивацию учащихся, их творческое мышление; 
Ребята проявляют интерес к творческим, нестандартным заданиям, читают дополнительную 

литературу; 
Такие уроки стали для нас и наших учеников системой. 
Планирую продолжить разрабатывать интегрированные уроки в следующем году. 
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