
Выступление  учителя физической 

культуры МБОУСОШ с. Никульевка  

Башмаковского района Жигалина Н.К. 



Основным фактором сохранения здоровья является 

физическая активность, а одним из таких  

компонентов является ВФСК «ГТО». 



ТЕМА ВНЕДРЕНИЯ ВФСК «ГТО» В ШКОЛУ СЕЙЧАС АКТУАЛЬНА,  И ЗАДАЧА УЧИТЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ   ПРИВЛЕЧЬ  НАИБОЛЬШЕЕ  КОЛИЧЕСТВО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ К УЧАСТИЮ В  СДАЧЕ НОРМ ВФСК «ГТО», А ТАКЖЕ 

МОТИВИРОВАТЬ  К УВЕЛИЧЕНИЮ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Цели : 

 - пропаганда здорового образа жизни, вовлечение молодежи в 

регулярные занятия физической культурой, развитие массового 

спорта, гражданско-патриотическое воспитание молодого 

поколения 

-  знакомство с понятием «ГТО», закрепление знания детей о здоровом 

образе жизни, о различных видах спорта; 

- развитие у детей интерес к спорту как важной составляющей 

здорового образа жизни; 

- создание ситуации выбора для воспитания ответственного 

отношения к своему здоровью. 

 

Внедрение и популяризация ГТО В  МБОУСОШ с.Никульевка 



Этапы реализации проекта по подготовке к ГТО  
 

1 этап организационно-информационный (2014года); 
 

2 этап апробирование комплекса ГТО среди участников 

образовательных отношений (февраль-май 2015 года); 

- работа с обучающимися и родителями. 

Второй этап это плановое выполнение мероприятий. Главное на этом 

этапе – четкая последовательность действий, их объективная оценка. 

3 этап аналитический (июнь 2015 года); 

- анализ результативности мероприятий и показателей обучающихся 

школы при сдаче норм ГТО. 

4 этап  практический (с 2016г.) 



Работа началась с создания организационного комитета,  

проведения классных часов «ГТО – стиль современной  жизни», 

«История возникновения и возрождения ГТО».  Встречи с 

выпускниками школы -  спортсменами, разъяснительные беседы 

о предстоящем введении (ГТО)  в школе для родителей.  

Внедрение проекта осуществлялось следующим образом: 



Сделали в каждом классе уголок ГТО. На школьном стенде разместили  

нормы  ГТО  по каждой ступени. Показали видеоролики,  как правильно 

выполнять тесты. Затем провели пробные тесты норм ГТО, для того 

чтобы выявить, с какими нормативами дети не справились и разработать 

эффективные формы и методы урочной и внеурочной деятельности.  



Мы организовали работу по нескольким взаимодополняющим, неразрывно связанным между собой, 

направлениям. 

1.Регулярное тестирование учащихся на уроках физической культуры (тесты по нормам ГТО). 

2.Деятельность клуба  «Юность»  тоже направлена на то, чтобы дети выполнили комплекс ГТО 

3.Через организацию и проведение различных мероприятий спортивной направленности: 

- организация непрерывного тренировочного процесса и подготовки обучающихся к предстоящим 

состязаниям, 

- организация круглых столов, дискуссий;  

- оформление выставок для учащихся, их родителей, педагогов на тему здорового и спортивного 

питания, восстановления организма после нагрузок; 

-проведение фестивалей ГТО; 

- проведение соревнований по комплексу ГТО. 



Сентябрь- октябрь, апрель – май : подготовка и сдача учебных нормативов 

комплекса ГТО по бегу, прыжкам и метанию 



Ноябрь – декабрь: на уроках и на внеурочной деятельности мы 

готовились к сдаче ГТО по подтягиванию, подниманию туловища. 

Система ГТО является  мощным стимулом для занятий физической 

культурой и спортом. Подготовка к выполнению нормативов развивает 

все группы мышц, увеличивает выносливость, координацию, умение 

рассчитывать свои силы и потенциал.  

 



Январь-март: подготовка к сдаче нормативов по лыжным гонкам. На 

соревнованиях «Лыжня России», «Первенство района по лыжным гонкам» 

выполняем учебные нормативы  



Наша школа, участвуя в региональном проекте «Учусь 

плавать», готовится и выполняет нормативы. В начале 

учебного года провели мониторинг по плаванию, затем 

определили неумеющих плавать и приступили к обучению. За 

истекший период научили плавать 32 учащихся 



Если вышел ты на старт, 

Позови с собой друзей. 

Нормативы ГТО сдавать 

Вместе веселей. 

Быстрее, выше, сильнее 

 Вперѐд и только вперѐд. 

 Спортивный дух России 

 Пусть в каждой школе 

живѐт! 

  



СТУПЕНИ КОЛИЧЕСТВО  

зарегистрирова

нных 

КОЛИЧЕСТВО 

принявших 

участие 

ЗОЛОТЫХ 

ЗНАКОВ 

СЕРЕБРЯНЫХ 

ЗНАКОВ 

БРОНЗОВЫХ  

ЗНАКОВ 

1 28 28 2 7 

2 25 24 6 4 

3 38 38 8 16 

4 39 38 8 8 4 

5 13 13 6 5 2 

ИТОГО 143 141 13 27 33 

ВЫПОЛНИЛИ КОМПЛЕКС ГТО В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Внедрение и реализация 

нормативов комплекса ГТО в 

общеобразовательных школах 

может послужить плацдармом 

для благоприятного 

повышения общей физической 

подготовленности школьников 

и улучшения здоровья 

населения России. 



Спасибо за   внимание!!! 
Только здоровый ребенок 

может  успешно учиться, 

продуктивно проводить свой 

досуг, стать в полной мере 

творцом своей судьбы. 


