
Физическая 
культура



Тема:
«ВФСК ГТО в  практике физического воспитания   
студентов»



Учебные вопросы:

1.ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВФСК ГТО В СССР И 
РОССИИ.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 
КОМПЛЕКСА И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ



«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) –

программная и нормативная основа системы 
физического воспитания населения, устанавливающая 
государственные требования к уровню его физической 

подготовленности»



В 1927 году путем слияний и реорганизаций 
нескольких военно-спортивных объединений в СССР 
создается самая крупная из специализированных 
общественных организаций - Общество 
содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству (ОСОАВИАХИМ). 

К началу 1928 года эта организация насчитывает 
около 2 млн. человек. Для подготовки   населения к 
отражению химических атак, которые очень высокой 
эффективности достигали посредством 
авиационной бомбардировки. По этой же причине 
получил широкое развитие один из основных 
оборонных значков – ПВХО (Готов в противовоздушной 
и химической обороне).



24 мая 1930 года газета "Комсомольская правда" напечатала 
обращение, в котором предлагалось установить всесоюзные 
испытания на право получения значка "Готов к труду и обороне". 
Введение единого критерия для оценки физической подготовленности 
молодежи. Предлагалось установить специальные нормы и 
требования, а тех, кто их выполнял -- награждать значком. 

11 марта 1931 года после общественного 
обсуждения был утвержден проект комплекса 
ГТО и стал нормативной основой системы 
физического воспитания для всей страны.

Цель - "дальнейшее повышение уровня 
физического воспитания и мобилизационной 
готовности советского народа, в первую очередь 
молодого поколения...". 



Грамота о награждении значком
«Готов к труду и обороне» (1936 год)

Временное удостоверение о сдаче норм 
комплекса ГТО (1938 год)



Первый комплекс ГТО состоял всего из одной ступени и 
предполагал выполнение 21 испытания, 15 из которых носили 
практический характер:
· бег на 100, 500 и 1000 метров; · прыжки в длину и высоту; 
· метание гранаты; · подтягивание на перекладине; 
· лазание по канату или шесту;
· поднимание патронного ящика весом в 32 килограмма и 
безостановочное передвижение с ним на расстоянии 50 метров; 
· плавание; · умение грести 1 км; 
· умение ездить на велосипеде или умение управлять трактором, 
мотоциклом, автомобилем; 
· бег на лыжах на 3 и 10 км; · верховую езду и продвижение в 
противогазе на 1 км.



Теоретические испытания проводились по военным знаниям и 
знаниям истории физкультурных достижений, основ 
физкультурного самоконтроля, оказанию первой медицинской 
помощи. Испытания проводились на всех уровнях -- в городах, 
селах и деревнях, на предприятиях и в организациях. Результаты 
заносились в билет физкультурника.





Первым обладателем знака ГТО I
ступени стал знаменитый
конькобежец Яков Федорович
Мельников, первый заслуженный
мастер спорта СССР чемпион
России 1915 года, чемпион РСФСР
1918, 1919 и 1922 годов; чемпион
СССР 1924, 1927-28, 1932-35 годов;
чемпион Европы 1927 года по
конькобежному спорту.



Масштабные соревнования на звание Чемпионов 
комплекса ГТО по отдельным его видам по 
популярности не уступали Спартакиадам и 
центральным футбольным матчам сезона. Носить 
значок ГТО стало престижным.



В комплекс ГТО II ступени вошло уже 25 испытаний - 3
теоретических и 22 практических. Для женщин общее
количество испытаний составляло 21. В обновленном
комплексе II шире представлены спортивные испытания:
· прыжки на лыжах с трамплина (для мужчин);
· фехтование;
· прыжки в воду;
· преодоление военного городка.

Выполнение испытаний Комплекса ГТО II ступени было
задачей более сложной и возможным оказалось
лишь при систематических тренировках. В 1932 году
значки ГТО получили 465 тысяч, а в 1933 году
- 835 тысяч физкультурников.



В мае 1934 г. в газете "Красный спорт" были опубликованы
фамилии первых десяти физкультурников, получивших значки ГТО
II ступени (Значки №№ 1-10). Все они были слушателями Военной
академии им. М.В. Фрунзе, среди них: Т.В. Томмола, C.Е.
Рождественский, С.И. Егоров, B.Н. Савин, А.Г. Поручаев и другие
командиры Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Каждый из них получил от народного
комиссариата обороны именные
золотые часы с надписью "Лучшему
физкультурнику Советского Союза от К.Е.
Ворошилова".



В 1933 году ЦК ВЛКСМ предложил ввести комплекс испытаний по
физической подготовке детей, как начальную ступень их
физического развития. Детская ступень комплекса, получившая
название «Будь готов к труду и обороне» (БГТО) начала работать с
1934 года. В нее вошли 16 норм спортивно-технического характера:
• бег на короткие и длинные дистанции;
• прыжки в длину и высоту с разбега;
• метание гранаты,
• бег на лыжах на 3-5 километров для мальчиков
и 2-3 километра для девочек,
• ходьба в противогазе;
• гимнастические упражнения;
• лазание;
• подтягивание;
• упражнения на равновесие;
• поднятие и переноска тяжестей.



Нормативы и требования комплекса ГТО изменялись 
в 1939, 1946, 1954, 1959 и 1972 годах

Проект новой системы ГТО был опубликован для народного обсуждения в 1958
году. Утверждение обновлённой пятиступенчатой программы нормативов в
зависимости от возрастных категорий участников состоялось спустя год. Одним из
главных нововведений стало начисление баллов за результат выполнения
нормативов.
Комплекс из 10 упражнений «Сила и мужество» 
разрабатывался для улучшения физических способностей 
парней и девушек 16-18 лет и их подготовки к трудовой 
деятельности и армии.

Чтобы достичь «Физического совершенства» был внедрён 
следующий комплекс ГТО. 
Система разделяла мужчин и женщин на 2 возрастные 
категории:
Для мужчин – 19-28 и 29-39 лет;
Для женщин – 19-28 и 29-35 лет.



В 1973 году был создан Всесоюзный совет по массовому привлечению
населения к сдаче норм ГТО. Его председателем стал лётчик-космонавт
Алексей Леонов.

Датой введения последнего Всесоюзного комплекса для людей 16-60 
считается январь 1985 г.

Начиная с 1974 г., стали проводиться всесоюзные 
летние и зимние первенства по многоборью ГТО. 
И уже через год данные спортивные 
мероприятия завоевали неслыханную 
популярность в стране, объединив под своим 
началом более 37 млн. участников.

К тому времени чемпионы IV ступени ГТО 
автоматически получали звание мастера спорта 
СССР, что для советских спортсменов являлось 
дополнительным стимулом в достижении 
наилучших спортивных результатов.



Нормативная  база

1. Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172  «О возрождении 
системы ГТО»

2. Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 274-ФЗ  «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

3. Постановление Правительства РФ от 
11 июня 2014 г. № 540 «Положение о 
Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)».



11 июня 2014 года Правительство Российской Федерации
утвердило Положение о Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».

19 августа 2014 года приказом Минспорта России был
утвержден знак отличия Комплекса — золотой, серебряный и
бронзовый значки ГТО.



Виды входящие в ВФСК ГТО

Наклон вперёд

Сгибание туловища

Подтягивание в висе

Подтягивание в висе на 
низкой перекладине

Сгибание — разгибание
рук в упоре

Стрельба

Поднимание гири

Бег









Прыжок в длину с места. 

Исходное положение – ноги в широкой стойке
(между стопами – 10–20 см) перед линией
отталкивания, руки подняты вверх. Далее
производится замах руками назад, ноги
сгибаются в коленном суставе до положения
«полуприседа». С резким выносом рук вперед-
вверх происходит толчок двумя ногами.
В полете колени подтягиваются к груди, а руки
двигаются назад. Приземление выполняется на
полные стопы. Чтобы показать максимальный для
себя результат, нужно следить за тем, чтобы
стопы ставились параллельно, а также при
приземлении нужно стараться не опускать ноги
слишком рано.

Бег на 100 метров

Данный вид состоит из старта, стартового разгона, 
бега по дистанции с максимальной скоростью и 
финиширования.
На соревнованиях по легкой атлетике спортсмены 
стартуют исключительно с низкого старта. При приеме 
нормативов ГТО допускается и начало дистанции с 
высокого старта, однако производится 3 команды.
Низкий старт. По команде «На старт» спортсмен 
занимает положение в стартовых колодках. Стопы 
упираются в площадки колодок. Толчковая нога впереди 
на 30–40 см. Колено сзади стоящей ноги опирается на 
дорожку. Руки опираются на дорожку перед линией 
старта, не касаясь ее. Взгляд направлен вперед-вниз.
По команде «Внимание» спортсмен приподнимает таз, 
разгибая ноги. По команде «Марш» спортсмен резко 
выталкивается из колодок. Руки отрываются от дорожки и 
начинается бег. 



Бег на дистанции 3 км – юноши, 2 км – девушки

Старт на данной дистанции производится с высокого
старта. Стартер подает 2 команды. По команде «На старт»
спортсмен подходит к линии старта и ставит вперед
толчковую ногу. Наклоняется вперед, выносит
разноименную руку, согнутую в локтевом суставе, немного
сгибая ноги. По команде «Марш» резко отталкивается
вперед и начинает движение. Стоит придерживаться
техники бега по дистанции. Бег выполнять без излишнего
напряжения, корпус чуть наклонен вперед, темп движений
задается работой рук, нога впереди ставится на полную
стопу с передней ее части под себя, стараясь избегать
«натыкания». Необходимо контролировать глубину и
равномерность дыхания. Основная задача спортсмена-
любителя при беге – сохранить оптимальную для себя
скорость на протяжении всей дистанции – «разложить
силы». Поэтому особое внимание следует уделять
подготовке.



Подтягивание из виса на высокой перекладине

Исходное положение – вис на перекладине, хват сверху,
руки выпрямлены в локтевом суставе, туловище и ноги
составляют одну линию. Движение начинается со сгибания
рук, подтягивание продолжается до достижения
подбородка уровня перекладины. Далее происходит
возврат в исходное положение. Не допускается недоразгиб
рук в локтевом суставе в нижнем положении, помощь в
подъеме движениями ног и туловища, подтягивание
обратным хватом. Чтобы выполнить максимальное для себя
количество повторений, необходимо жестко
зафиксировать мышцами спины и брюшного пресса
положение туловища, соблюдать равномерный темп
движений – «не частить», но и долго не отдыхать в нижнем
положении.
Такие же методические указания можно применить и к
подтягиванию из виса на низкой перекладине для девушек.
Исключение – исходное положение – хват руками сверху,
руки выпрямлены под прямым углом к туловищу, пятки
опираются на поверхность, туловище и ноги составляют
одну линию



Сгибание и разгибание рук в упоре (для девушек)

Исходное положение – упор лежа на ровной, твердой
поверхности, руки располагаются немного шире
проекции плеч, ноги опираются на переднюю часть стоп
(носки), туловище и ноги должны составлять одну линию.
Движение начинается со сгибания рук в локтевом суставе
до прямого угла (90°) или до опускания плеч до уровня
локтевого сустава. Не допускается движение туловищем,
ногами. Для успешного выполнения данного упражнения
следует следить за жесткой фиксацией поясничного
отдела позвоночника мышцами спины и брюшного
пресса («не провисать»). Необходимо соблюдать
равномерный темп выполнения. Нельзя забывать
подключать во время отжимания мышцы верхней части
спины и груди.

Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье

Упражнение выполняется стоя на гимнастической
скамье на полной стопе. Наклон вперед
выполняется во время выдоха. Руки опускаются как
можно ниже. Голова опущена вниз, взгляд
направлен на бедра. В максимально нижней
точке необходимо зафиксировать положение на
2–3 секунды. Не допускается сгибание ног в
коленном суставе.



Данный вид метаний (гранаты) очень похож на метание легкоатлетического копья 
и метание малого мяча (150 г).
Метание гранаты состоит из прямолинейного разбега 6–8 беговых шагов. При
этом граната обхватывается всеми пальцами за нижнюю часть ручки и держится
согнутой рукой около уха. Далее выполняются 2 скрестных шага с отведением
руки с гранатой назад.

После этого разноименная с бросковой рукой 
нога ставится в упор спереди и производится 
хлесткий бросок снаряда вперед-вверх. Не 
допускается, чтобы выпуск гранаты производился 
ниже уровня плеча (через сторону). При метании 
таких снарядов необходимо строго соблюдать 
технику безопасности: не метать без команды, не 
идти в поле за снарядом без разрешения судьи, 
не производить бросков в людей и животных.

Метание спортивного снаряда весом 700 г – для 
юношей, 500 г - для девушек 



Бег на лыжах на 5 км (3 км или 5 км – девушки) 
или кросс для бесснежной местности

Соревнования по лыжным гонкам могут проводиться с раздельного старта через равные
промежутки времени или масс-старта (все вместе). При сдаче нормативов ГТО можно
использовать все многообразие ходов лыжного спорта. Классические – попеременные и
одновременные, бесшажные, одношажные и двушажные подходят для начинающих
осваивать лыжи. Более подготовленные могут использовать коньковые ходы.

Пристальное внимание следует уделить не только 
физической и технической подготовке, но 
подготовке инвентаря и экипировке. Лыжи и палки 
должны соответствовать росто-весовым 
показателям, а одежда – погодным условиям.

Кроссовый бег проводится по таким же правилам, 
как и лыжные гонки на пересеченной местности. 
Техника бега аналогична технике бега на длинные 
дистанции.



Плавание на 50 метров (свободным стилем)

Во время сдачи нормативов Комплекса сдающий может использовать любой стиль. 
Наиболее быстрым считается плавание кролем на груди. Однако в данном стиле повышенные 
требования предъявляются к умению правильно производить дыхание. Поэтому лучше 
использовать тот стиль, который наиболее хорошо освоен – брасс, кроль на спине, на боку или 
др.
Старт допускается с тумбочки или из воды. Судьей-стартером дается две команды – «На старт» и 
«Марш».
По команде «На старт» спортсмен занимает стартовое 
положение, стоя на тумбочке, наклонившись вперед или в 
воде, одной рукой держась за бортик бассейна или 
стартовую скобу, и упирается ногами в стенку. По 
команде «Марш» резко отталкивается и начинает 
плавание.

При сдаче нормативов в 25-тиметровом бассейне при 
повороте необходимо коснуться рукой или ногой стенки 
бассейна. Время останавливается только тогда, когда 
произошло касание стенки. Не допускается касания дна 
бассейна ногами и вис на разделительной дорожке.



Стрельба

При выполнении тестирования ГТО стрельба производится из пневматической винтовки или электронного 
оружия.

3 пробных и 5 зачетных выстрелов. Время стрельбы – 10 минут. 
Время на подготовку – 3 минуты. Для выполнения этого упражнения участник должен выполнить следующие 

действия:
1. Сесть за стол или встать около стойки.
2. Выбрать наиболее удобную позу. Повернуть тело чуть правее линии прицеливания (все описанные 

действия – для правши, аналогично с поправкой – для левши).
3. Взять винтовку правой рукой за шейку ложи. Большой палец руки должен обхватить шейку ложи слева, 

а остальные четыре пальца – справа.
4. Кистью левой руки взять цевье ложи снизу. Большой палец обхватывает левый бок цевья, а остальные –

правый (винтовка должна лежать на ладони. Не на пальцах!).
5. Опереться локтями на стол или на стойку. Левый локоть и плечо 

выдвинуть вперед как можно дальше. Левый локоть должен находиться 
точно под винтовкой. Правый локоть расположить сбоку, ближе к себе;

винтовку вставить затылком в выемку правого плеча; Голову опустить 
на гребень приклада; Положение тела – спокойное и устойчивое.

6. После принятия положения закрыть глаза на несколько секунд. 
Открыть и проверить совмещение точек выводки винтовки и 
прицеливания.

7. Наложить указательный палец на спусковой крючок. 
Прицелиться и плавно нажать на спусковой крючок.



Туристский поход с проверкой туристских навыков

Туристские походы могут быть различных категорий сложности, которые устанавливаются
местными или региональными федерациями спортивного туризма или туристскими
клубами. Поход маршрутом длиной 15 км относится к некатегорийным 1–2-дневным
походам («походы выходного дня»). В походе необходимо продемонстрировать ряд
туристских навыков. Прежде всего это ориентирование на местности, привязка к маршруту
и движение по карте с использованием различных ориентиров.

Предполагаются также определенные
упражнения, связанные с физической
подготовленностью: движение по маршруту с
необходимым грузом (рюкзак, палатка и т. п.),
переправа через различные преграды, переноска
пострадавшего.

Демонстрация знаний и умений: укладка
рюкзака, выбор места бивуака, дневок и ночевок,
установка палатки, розжиг костра, оказание
первой помощи пострадавшим.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ

ТЕСТ НА  
ЛЕКЦИЮ № 8

https://forms.gle/TkGP2LafWoZYvUXQA

https://forms.gle/TkGP2LafWoZYvUXQA
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