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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ДИЗОНТОГЕНЕЗА 
К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ ВФСК ГТО В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
К Л Ю Ч Е В Ы Е СЛОВА: ВФСК ГТО; федеральный государственный образовательный стандарт; дети с 
ограниченными возможностями здоровья; задержка психического развития; тяжелые нарушения 
речи. 

АННОТАЦИЯ. Рассматривается проблема внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в систему специального и инклюзивного образования. 
Поднимается вопрос о необходимости внесения изменений в федеральные государственные обра-
зовательные стандарты всех уровней образования в рамках организации подготовки к сдаче норма-
тивов ВФСК ГТО в контексте учета особенностей психофизического и речевого развития детей с ог-
раниченными возможностями здоровья. 
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ABSTRACT. The article explores the problem of introduction of the All-Russian Sports Complex "Ready to 
Work and Defense" (GTO) into the system of special and inclusive education. The authors raise the ques-
tion of urgency of making changes in the Federal State Education Standards of all levels of education in 
terms of preparation for passing the qualifications for the A R S C "GTO" in the context of taking into ac-
count the peculiarities of psychophysical and speech development of children with limited health abilities. 

Принятие закона «Об образовании 
в РФ», разработка и внедрение 

новых федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС) всех уров-
ней образования четко обозначили инклю-
зивные тенденции развития современной 
образовательной системы России. При этом 
под инклюзией понимается обеспечение 
равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и инди-
видуальных возможностей (Закон об обра-
зовании в РФ, 2012), т. е. дети и подростки, 
имеющие те или иные особенности разви-
тия (физические, психологические, сенсор-
ные психологические, интеллектуальные и 
речевые) получили право на создание до-
полнительных, специальных условий и ока-
зание дополнительной помощи в усвоении 
основных образовательных программ. 

Важнейшим следствием этих образова-
тельных инноваций явилось увеличение 

числа детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) различного 
генеза в образовательных организациях. 
Дети данной категории испытывают значи-
тельные трудности в достижении результа-
тов, предъявляемых ФГОС. В данную группу 
в том числе входят дети и подростки с за-
держкой психофизического развития, а 
также дети с нарушениями речи различного 
генеза с первично сохранными анализато-
рами и интеллектуальным развитием. Сте-
пень нарушения языковых средств у детей и 
подростков с нарушением речи варьируется 
от полного отсутствия голосовых реакций до 
достаточно развернутой речи с незначитель-
ными нарушениями фонетической и лекси-
ко-грамматической структур [4]. В рамках 
критериев оценки состояния уровня физи-
ческого, нервно-психического развития ре-
бенка, выделенных Институтом возрастной 
физиологии РАО, детей и подростков с за-
держкой психофизического развития отно-
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сят к третьей группе здоровья (третья груп-
па здоровья - дети с хроническими заболе-
ваниями и врожденными пороками разви-
тия разной степени активности и компенса-
ции), детей и подростков с задержкой рече-
вого развития относят ко второй группе 
здоровья (вторая группа здоровья - дети с 
фактором риска по возникновению функ-
циональных отклонений, хронических за-
болеваний в стадии стойкой клинико-
лабораторной ремиссии) [3]. 

Исследовательский и социальный опыт 
говорит о том, что дети и подростки с физи-
ческими недостатками, с нарушенным зре-
нием, слухом, речью и нормальным интел-
лектом, с временным характером задержки 
психического развития обладают большими 
потенциями в плане освоения федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов (ФГОС) по сравнению с детьми и подро-
стками, у которых отмечаются отклонения 
интеллектуального развития, тяжелые на-
рушения речи и сложные психофизические 
дефекты. 

В исследованиях О. Л. Бадаляна, Р. А. Бе-
ловой-Давид, Е. Н. Винарской, Г. В. Гуровец, 
Е. Н. Инарской, М. М. Кольцовой, Л. В. Ло-
патиной, С. И. Маевской, Р. И. Мартыновой, 
Е. М. Мастюковой, О. В. Правдиной, В. И. Си-
зовой, Э. Я. Сизовой, Е. Ф. Соботович, В. И. Се-
ливерстова указывается, что у детей и под-
ростков с речевыми нарушениями и отста-
ванием в психофизическом развитии отме-
чаются нарушения внимания, памяти и 
эмоционально-волевой сферы. Для психи-
ческого статуса характерны быстрая исто-
щаемость нервных процессов, тяжелые на-
рушения внимания, повышенная возбуди-
мость, расстройства произвольной деятель-
ности, снижение познавательной активно-
сти, что затрудняет подготовку данной ка-
тегории детей и подростков к сдаче норма-
тивов ВФСК ГТО. В частности, среди основ-
ных принципов ВФСК ГТО позиционирует-
ся принцип добровольности, реализация 
которого требует достаточно высокого уров-
ня сформированности мотивации, в силу 
специфики дефекта достаточно тяжело 
формирующейся у детей и подростков с на-
рушениями речи. Эмоционально-волевая 
сфера данной категории детей и подростков 
характеризуется общей незрелостью и сла-
бым уровнем регуляции произвольной дея-
тельности и требует более тщательной ор-
ганизации коррекционно-воспитательной 
работы по ее формированию [2]. 

Кроме собственно речевых и психоэмо-
циональных трудностей, для всех детей и 
подростков с нарушениями речи и психо-
физическими недостатками характерны 
специфические нарушения развития мо-
торной сферы: нарушения координации, 

ритмической организации движений, на-
рушения регуляции мышечного тонуса в 
различных органах, трудности удержания 
моторных поз и переключения с одной по-
зы на другую и др. Дети и подростки отста-
ют от нормально развивающихся сверстни-
ков в воспроизведении двигательного зада-
ния по пространственно-временным пара-
метрам, нарушают последовательность эле-
ментов действия, опускают его составные 
части. Например, перекатывание мяча с ру-
ки на руку, передача его с небольшого рас-
стояния, удары об пол с повременным че-
редованием; прыжки на правой и левой но-
ге, ритмичные движения под музыку. Все 
вышеперечисленные трудности у данной 
категории детей говорят о том, что необхо-
димо создавать специальные условия для 
физического развития, которые будут спо-
собствовать в дальнейшем освоению норма-
тивов ВФСК ГТО. 

На сегодняшний момент в России под 
индивидуальные возможности детей и под-
ростков с ОВЗ не адаптированы не только 
нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, но и требова-
ния к результатам освоения основных обра-
зовательных программ в границах предмет-
ной области «Физическая культура». Напри-
мер, в качестве одного из результатов заявле-
но «формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической куль-
туры», при том что у детей и подростков с 
различными формами дизонтогенеза в пер-
вую очередь страдает именно регулирующая 
функция речи и, как следствие, нарушается 
весь механизм саморегуляции. Выполнение 
нормативов ГТО требует не только высокого 
уровня развития физической, но и психиче-
ской выносливости, в то время как дети и 
подростки с речевыми нарушениями харак-
теризуются высоким уровнем утомляемости, 
низкой работоспособностью. 

Все перечисленные трудности форми-
рования моторной, психической и речевой 
сфер детей и подростков с нарушениями 
речи и нарушениями психофизического 
развития определяют необходимость адап-
тации требований в рамках ФГОС, в том 
числе в аспекте подготовки упомянутых де-
тей и подростков к выполнению нормати-
вов Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО. 

В современной педагогической и пси-
хологической науках все больше специали-
стов признают, что наличие психофизиче-
ских дефектов у ребенка не катастрофа и 
при определенных условиях его развитие 
может выравниваться или приближаться к 
уровню развития сверстников и что можно 
управлять этим процессом в рамках сущест-
вующих образовательных систем. Таким 
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образом, создание условий, способствую-
щих преодолению недостатков физического 
развития ребенка, должно стать одной из 
задач современного образования России. 

В настоящее время в нашей стране идет 
апробация «Концепции ФГОС обучающихся 
с ОВЗ общего образования» (в том числе и 
для детей с нарушениями речи) и «Проекта 
специальных требований в федеральные го-
сударственные стандарты основного и 
среднего общего образования для детей с 
различными формами дизонтогенеза и тя-
желыми нарушениями речи в условиях 
инклюзивного образования», но все они ка-
саются только начального общего образо-
вания, стандарты этапа основного общего 
образования для детей с различными фор-
мами дизонтогенеза не разработаны даже 
на уровне проекта. При этом если в проекте 
ФГОС начального общего образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи и для 
детей с задержкой психического развития 
предпринята попытка изменений требова-
ний к результатам освоения основных обра-
зовательных программ детьми данных кате-
горий с учетом их индивидуальных воз-
можностей, то в «Проекте специальных 
требований в федеральные государствен-
ные стандарты основного и среднего общего 
образования для детей с тяжелыми нару-
шениями речи в условиях инклюзивного 
образования» изменения коснулись только 
образовательной области «Филология», в 
«Проекте специальных требований в феде-
ральные государственные стандарты основ-
ного и среднего общего образования для де-
тей с задержкой психического развития в 
условиях инклюзивного образования» вне-
сенные изменения также не носят принци-
пиальный характер, что не является, на наш 
взгляд, достаточным для адекватной орга-
низации образовательного процесса с дан-
ной категории детей. Такие образователь-
ные области, как «Физическая культура», 
требуют внесения изменений как в содер-
жательной части, так и в части оценки ре-
зультатов освоения. 

Одним из условий достижения резуль-
татов в освоении нормативов ВФСК ГТО в 
условиях инклюзивного образования явля-
ется соблюдение здоровьесберегающих тех-
нологий в образовательном пространстве 
всех ступеней. На современном этапе здо-
ровьесберегающие технологии - это не про-
сто совокупность лечебных и профилакти-
ческих мер, а форма развития психофизио-
логических и социально-психологических 
возможностей детей. Идея здорового образа 
жизни должна охватывать всю систему не-
прерывного образования, включаться в ра-

боту каждого образовательного учрежде-
ния. В настоящее время уже существуют 
эффективные модели инклюзивного обра-
зования, позволяющие создать условия для 
обеспечения потребностей здорового разви-
тия детей и подростков с отклонениями в 
развитии. На наш взгляд, необходимо на 
всех ступенях образования проводить рабо-
ту по физическому развитию детей с раз-
личными формами дизонтогенеза. Основ-
ными задачами такой работы будет являть-
ся обеспечение и поддержка достаточной 
физической активности, профилактика 
различных вторичных нарушений, форми-
рование у детей общих движений (бег, 
ходьба, прыжки, ползанье, лазание, мета-
ние), а также коррекция моторных навыков. 
У детей, которые не имеют ярко выражен-
ных двигательных проблем, например де-
тей с речевыми нарушениями и детей с не-
достаточностью психомоторного развития, 
в рамках данного направления внимание 
будет уделяться повышению ловкости, вы-
носливости, формированию различных фи-
зических умений, которые можно будет в 
дальнейшем использовать для повышения 
самостоятельности. 

Особенно актуальной данная работа 
становится в связи с принятием «Стратегии 
развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 
года», указа президента Российской Феде-
рации о возрождении Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)» и «Государствен-
ных требований к уровню физической под-
готовленности населения при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)», так как данные документы 
обозначили особую заинтересованность го-
сударства в привлечении к занятиям физ-
культурой и спортом максимально широких 
слоев населения, в том числе лиц с ОВЗ, что 
обусловливает необходимость внесения 
корректирующих изменений во всю систему 
образования детей и подростков с ОВЗ. 

Создание условий подготовки детей и 
подростков с различными формами дизон-
тогенеза к освоению нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО потребует дополнительных зна-
чительных материальных вложений, но то 
состояние здоровья подрастающего поколе-
ния, которое сегодня фиксируется медика-
ми, психологами, педагогами, требует неза-
медлительных мер по совершенствованию 
образовательной среды, приведения ее в 
максимальное соответствие с ресурсами и 
возможностями каждого ребенка. 
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