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ABSTRACT. The article deals with the problem of introduction of the All-Russian Sports Complex "Ready 
to Work and Defense" (GTO) into the system of education. The authors raise the question 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" through spiritual, moral and patriotic education and 
tourism and country study in the context of honorary civil achievement. 

Выбор вектора развития физиче-
ской культуры и спорта в Россий-

ской Федерации определяется во многом 
необходимостью сохранения и укрепления 
здоровья населения. Неутешительные ста-
тистические данные о состоянии здоровья 
детей и подростков, выпускников школ и 
призывников, получаемые в результате ре-
гулярно приводимых врачами и педагогами 
осмотров [1; 2], подтверждают необходи-
мость поиска стратегии и механизмов раз-
вития физической культуры и спорта, в ча-
стности массового, привлечения населения 
к ведению здорового образа жизни, форми-
рования физической культуры личности и, 
как следствие, повышения уровня здоровья 
нации. Документом, определившим на-
правление развития физической культуры в 
стране на ближайшие годы, стал Указ Пре-
зидента № 172 «О Всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплексе "Готов к труду 

и обороне" (ГТО)», подписанный 24 марта 
2014 г. Важное место в плане внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее 
ВФСК ГТО) отводится процессу интеграции 
комплекса в систему образования: в соот-
ветствии с Положением ВФСК ГТО включа-
ет в себя 11 возрастных ступеней, 6 из кото-
рых рассчитаны на обучающихся образова-
тельных учреждений разного уровня обра-
зования [4]. 

В соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» 
федеральные государственные образова-
тельные стандарты (далее ФГОС) обеспечи-
вают «государственные гарантии уровня и 
качества образования на основе единства 
обязательных требований к условиям реа-
лизации основных образовательных про-
грамм и результатам их освоения» [6]. 
Именно ФГОС являются основой при раз-
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работке образовательных программ, опре-
деляющих содержание образования, обра-
зовательными учреждениями. В связи с 
этим необходимым условием интеграции 
ВФСК ГТО в систему образования является 
внесение изменений в ФГОС дошкольного, 
начального, основного общего, среднего 
(полного) общего, среднего и высшего про-
фессионального образования, а также соот-
ветствующие образовательные программы 
для учета государственных требований к 
уровню физической подготовленности, 
уровню знаний и умений в области физиче-
ской культуры и спорта в соответствии с 
«Положением о Всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплексе "Готов к тру-
ду и обороне" (ГТО)» - программной и 
нормативной основой системы физическо-
го воспитания различных групп населения 
Российской Федерации. Значимость данно-
го вопроса подтверждается, в частности, и 
тем, что в ходе Международного спортив-
ного форума «Россия - спортивная держа-
ва», прошедшего 9-11 октября 2014 года в 
г. Чебоксары, участниками был актуализи-
рован вопрос изменения государственных 
образовательных стандартов всех уровней 
образования в связи с внедрением ВФСК 
ГТО. Характер рекомендуемых изменений 
зависит от возраста обучающихся, подхода 
к образовательной деятельности, реали-
зуемого на данном уровне образования. На 
наш взгляд, в центре внимания при вне-
дрении ВФСК ГТО в систему образования 
должна находиться не только собственно 
подготовка к выполнению нормативов, но 
и формирование физической культуры 
личности, осуществлять которое целесооб-
разно через духовно-нравственное, пат-
риотическое воспитание и туристско-
краеведческую деятельность. При этом 
выполнение требований ВФСК ГТО долж-
но позиционироваться как почетное граж-
данское достижение. 

Интеграция ВФСК ГТО в систему до-
школьного образования связана с выде-
лением в комплексе 1 ступени (от 6 до 8 лет): 
обучающиеся подготовительных групп (де-
ти 6 лет) уже могут сдавать нормативы 
ВФСК ГТО. В ФГОС дошкольного образова-
ния, утвержденном приказом Минобрнауки 
России № 1155 от 17 октября 2013 г., при ха-
рактеристике структуры образовательной 
программы дошкольного образования вы-
деляются следующие образовательные об-
ласти: социально-коммуникативное разви-
тие, познавательное развитие, речевое раз-
витие, художественно-эстетическое разви-
тие и физическое развитие. Последнее 
«включает приобретение опыта в следую-
щих видах деятельности детей: двигатель-
ной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие та-
ких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной сис-
темы организма, развитию равновесия, ко-
ординации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, 
не наносящим ущерба организму, выполне-
нием основных движений (ходьба, бег, мяг-
кие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение под-
вижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценно-
стей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закали-
вании, при формировании полезных при-
вычек и др.)» [5]. На наш взгляд, в дошко-
льных образовательных учреждениях необ-
ходимо не только осуществлять физическое 
развитие в соответствии с приведенными 
требованиями обучающихся, но и форми-
ровать у них представление о ВФСК ГТО. 
В связи с этим предлагаем дополнить п. 2.6. 
указанием на то, что физическое развитие 
включает приобретение детьми опыта в 
видах двигательной деятельности, на-
правленных в том числе на подготовку к 
сдаче нормативов Комплекса ГТО 1 ступе-
ни и формирование начальных представ-
лений о ВФСК ГТО в контексте почетного 
гражданского достижения. 

Обучающиеся школ сдают нормы 
ВФСК ГТО в соответствии с требованиями 
1-5 ступеней (от 6 до 17 лет). На этих уров-
нях образования (начальное общее, основ-
ное общее, среднее общее) физическое вос-
питание должно быть связано не только с 
развитием физических качеств обучающих-
ся, но и с формированием ценностного от-
ношения к собственному здоровью, когни-
тивной базы, достаточной для организации 
самостоятельных занятий по физической 
культуре, соблюдения режима двигатель-
ной активности, включением физической 
культуры, в том числе и подготовки к вы-
полнению норм ВФСК ГТО, в контекст ду-
ховно-нравственного и патриотического 
воспитания. В связи с вышесказанным мы 
предлагаем внести ряд изменений в ФГОС 
основного общего образования и в 
стандарт основного общего образования по 
физической культуре. 

В п. 11.8 «Физическая культура и осно-
вы безопасности жизнедеятельности», в 
разделе «Физическая культура» ФГОС ос-
новного общего образования: 

• в п. 2 внести дополнение: об овладе-
нии системой знаний возникновения и раз-
вития ГТО, БГТО, ВФСК ГТО, об основах 
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подготовки к сдаче нормативов Комплек-
са ГТО через духовно-нравственное, пат-
риотическое воспитание и туристско-
краеведческую деятельность в контексте 
почетного гражданского достижения; 

• в п. 3 «Приобретение опыта органи-
зации самостоятельных систематических 
занятий физической культурой с соблюде-
нием правил техники безопасности и про-
филактики травматизма» внести дополне-
ние: в том числе связанных с подготовкой 
к выполнению норм ВФСК ГТО и организа-
цией недельного двигательного режима; 

• в п. 5 «Формирование умений выпол-
нять комплексы общеразвивающих, оздоро-
вительных и корригирующих упражнений, 
учитывающих индивидуальные способности 
и особенности, состояние здоровья и режим 
учебной деятельности» внести дополнение: в 
том числе связанных с подготовкой и сдачей 
нормативов Комплекса ГТО. 

В стандарте основного общего об-
разования по физической культуре [3] 
необходимы следующие изменения. 

Дополнить цели освоения физической 
культуры в основной школе: освоение зна-
ний о физической культуре и спорте, их ис-
тории и современном развитии, роли в 
формировании здорового образа жизни, 
о возникновении и развитии ГТО, БГТО, 
ВФСК ГТО, об основах подготовки к выпол-
нению нормативов Комплекса ГТО через 
духовно-нравственное, патриотическое вос-
питание и туристско-краеведческую дея-
тельность в контексте почетного граждан-
ского достижения. 

В раздел «Физкультурно-оздоровитель-
ная деятельность» добавить комплексы уп-
ражнений, направленные на подготовку к 
выполнению норм ВФСК ГТО и организа-
цию недельного двигательного режима. 

В раздел «Требования к уровню подго-
товки выпускников» добавить следующий 
фрагмент: «в результате изучения физиче-
ской культуры ученик должен: знать/пони-
мать: 

• роль физической культуры и спорта 
в формировании здорового образа жизни, 
сведения о возникновении и развитии ГТО, 
БГТО, ВФСК ГТО, об основах подготовки к 
выполнению нормативов Комплекса ГТО 
через духовно-нравственное, патриотиче-
ское воспитание и туристско-краеведче-
скую деятельность в контексте почетно-
го гражданского достижения, организации 
активного отдыха и профилактике вредных 
привычек; 

уметь: 
• выполнять комплексы общеразви-

вающих упражнений на развитие основных 
физических качеств, в том числе связан-
ных с подготовкой к выполнению норм 

комплекса ГТО и организацией недельного 
двигательного режима, адаптивной (ле-
чебной) физической культуры с учетом со-
стояния здоровья и физической подготов-
ленности; 

• осуществлять наблюдения за своим 
физическим развитием и индивидуальной 
физической подготовленностью, контроль 
за техникой выполнения двигательных дей-
ствий и режимом физической нагрузки, со-
блюдать требования к недельному двига-
тельному режиму; 

• соблюдать безопасность при вы-
полнении физических упражнений и прове-
дении туристических походов; 

• осуществлять судейство школь-
ных соревнований по одному из базовых 
видов спорта; 

• использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для проведения 
самостоятельных занятий по формиро-
ванию телосложения, коррекции осанки, 
развитию физических качеств, совершен-
ствованию техники движений; 

• включать занятия физической 
культурой и спортом в активный отдых и 
досуг». 

Профессиональное образование осуще-
ствляется в рамках компетентностного под-
хода. В связи с этим предлагаемые измене-
ния направлены на включение в ФГОС до-
полнительных компетенций. 

В ФГОС среднего профессиональ-
ного образования следует включить та-
кие общие компетенции (ОК): 

- (должен обладать способностью) 
использовать средства физической культу-
ры для обеспечения полноценной профес-
сиональной деятельности, для подготовки к 
выполнению нормативов ВФСК ГТО; 

- (должен) осознавать гражданскую 
ответственность за сохранение и укрепле-
ние своего здоровья. 

В структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена для реализации 
модуля «Физическая культура» предусмотре-
на максимальная учебная нагрузка обучаю-
щегося в объеме 336 часов, обязательные 
учебные занятия в объеме 168 часов. Необхо-
димо изменить требования к знаниям, уме-
ниям, практическому опыту. В результате ос-
воения/изучения модуля «Физическая куль-
тура» обучающийся должен: 

• уметь: 
- использовать физкультурно-оздоро-

вительную деятельность для укреп-
ления здоровья, подготовки к вы-
полнению нормативов ВФСК ГТО, 
достижения жизненных и профес-
сиональных целей; 

• знать: 
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- о роли физической культуры в об-
щекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 

- об основах подготовки к выполне-
нию нормативов ВФСК ГТО; 

- основы здорового образа жизни, в 
том числе особенности организации 
недельного двигательного режима. 

Изменения в ФГОС высшего про-
фессионального образования целесо-
образно вносить с учетом сферы профес-
сиональной деятельности. 

В ФГОС направлений подготовки, для 
которых физическая культура не является 
сферой профессиональной деятельности, 
необходимо включить общекультурные 
компетенции (ОК): 

- способность использовать средства и 
методы физической культуры для обеспе-
чения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности, для подготовки к 
выполнению нормативов ВФСК ГТО; 

- использовать основы знаний в об-
ласти физической культуры для формиро-
вания гражданской ответственности за со-
хранение и укрепление своего здоровья / 
ценностного отношения к своему здоровью, 
для ведения здорового образа жизни, в том 
числе организации недельного двигатель-
ного режима. 

В ФГОС направлений подготовки/про-
фили, для которых физическая культура 
является сферой профессиональной дея-
тельности, необходимо включить: 

• общекультурные компетенции (ОК): 
- способность использовать средства и 

методы физической культуры для 
обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятель-
ности, для подготовки к выполне-
нию нормативов ВФСК ГТО; 

- использовать основы знаний в об-
ласти физической культуры для 
формирования гражданской ответ-
ственности за сохранение и укреп-
ление своего здоровья / ценностно-
го отношения к своему здоровью, 
для ведения здорового образа жиз-
ни, в том числе организации не-
дельного двигательного режима; 

• общепрофессиональные компетен-
ции (ОПК): 
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-способность осуществлять подготовку 
к выполнению нормативов ВФСК 
ГТО через духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание, турист-
ско-краеведческую деятельность в 
контексте почетного гражданского 
достижения. 

В число профессиональных задач при 
характеристике видов профессиональной 
деятельности необходимо включить сле-
дующие: 

- осуществлять духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание в 
процессе занятий; 

- обеспечивать уровень подготовленно-
сти обучающихся, соответствующий 
требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов, в том числе в части выполне-
ния нормативов ВФСК ГТО, обеспе-
чивать необходимый запас знаний, 
двигательных умений и навыков, а 
также достаточный уровень физи-
ческой подготовленности учащихся 
для выполнения нормативов ВФСК 
ГТО, сохранения и укрепления здо-
ровья и трудовой деятельности; 

- способствовать формированию гра-
жданской позиции и повышению 
уровня патриотизма в процессе за-
нятий, приобщению занимающихся 
к духовно-нравственным ценно-
стям, в том числе посредством зна-
комства с национально-региональ-
ными традициями и туристско-
краеведческой деятельности. 

Также предлагаем предусмотреть в ФГОС 
по образовательным программам магистер-
ской подготовки и подготовки кадров высшей 
квалификации в вариативной части дисцип-
лину «Физическая культура» с общей нагруз-
кой 180 часов для организации лабораторных 
(практических) занятий и подготовки к вы-
полнению нормативов ВФСК ГТО. 

Включение указанных изменений и до-
полнений в ФГОС обеспечит успешную инте-
грацию ВФСК ГТО в систему образования в 
качестве не только средства физического вос-
питания, но и элемента духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания. 
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