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Цель: привлечение внимания молодежи к комплексу ГТО как важному 

элементу физического самосовершенствования и духовно-нравственного 

воспитания на примере выполнения одного из нормативов. 

 

Задачи: 

1. Проверить уровень физической подготовленности к сдаче 

нормативов ГТО учащихся (прыжок в длину с места). 

2. Развитие у учащихся концентрации внимания, координации, 

скоростно-силовых характеристик. 

3. Воспитание морально-волевых качеств, целеустремленности, 

трудолюбия, чувства коллективизма и взаимоуважения, ответственности. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, комплекса ГТО. 

 

Участники: учащиеся в возрасте 16-17 лет (12 человек). 

 

Дата, время и место проведения: по согласованию. 

 

Форма проведения: информационно-познавательное мероприятие с 

элементами общей физической подготовки. 

 

Оборудование: наглядный материал (изображения значков ГТО, 

нормативы ГТО), рулетка, мел. 

 

Ход мероприятия 

Здравствуйте, ребята! Уважаемые гости! 

Сегодня мы познакомимся с историей развития комплекса физического 

самосовершенствования - ГТО. 

Начнем наше знакомство так же, как в советское время мальчишки и 

девчонки в начальной школе знакомились с этими тремя заветными буквами 

- ГТО или «Готов к труду и обороне» - программой физической и культурной 

подготовки, которая основывалась на единой и поддерживаемой 

государством системе патриотического воспитания населения. 

Возможно, кто-то из вас помнит стихотворение С.Я. Маршака «Рассказ 

о неизвестном герое»? 

(Ответы учащихся) 

 

Давайте перелистаем странички истории назад. В основе сюжета этого 

стихотворения – случай, произошедший на самом деле. 

В 30-е годы прошлого столетия в Москве случился пожар. Горело 

высотное здание. Пожарная техника в то время была несовершенной, 

добраться до верхних этажей было очень трудно. В окне одного из этажей 

горящего здания просила о помощи девочка, оказавшаяся в огненной 

западне. 

На помощь бросился парень, проезжавший в это время мимо на 

трамвае. По водосточной трубе он добрался до окна самого верхнего этажа, 



где находилась девочка, и с риском для своей жизни спустился с ней вниз. 

Он передал девочку плачущей матери и незаметно исчез. 

 

Ищут пожарные, 

Ищет милиция, 

Ищут фотографы 

В нашей столице, 

Ищут давно, 

Но не могут найти 

Парня какого-то 

Лет двадцати. 

 

Среднего роста, 

Плечистый и крепкий, 

Ходит он в белой 

Футболке и кепке, 

Знак «ГТО» 

На груди у него. 

Больше не знают 

О нем ничего. 

Многие парни 

Плечисты и крепки, 

Многие носят 

Футболки и кепки. 

Много в столице 

Таких же значков. 

К славному подвигу 

Каждый готов! 

 

С.Я. Маршак 
 

Этим героем оказался студент В.М. Бурнацкий, 27-ми лет, бывший 

красноармеец, в армии научившийся «не теряться в минуту опасности». 

В реальной истории этого человека нашли и вручили ему ценный 

подарок. 

В 1941 году, будучи командиром десантной роты, он защищал рубежи 

столицы. При высадке десанта, обстрелянного немецкой артиллерией с 

земли, он получил пулю, которая попала в нагрудный карман, где лежали 

наградные часы за подвиг на пожаре. 

Таким образом, награда спасла жизнь герою. 

Физическая закалка, занятия спортом, по словам самого Бурнацкого, 

помогли ему дойти до Берлина. 
 

Небольшой экскурс в историю комплекса ГТО. 

Комплекс «Готов к труду и обороне СССР» был утверждён 11 марта 

1931 года. Он включал одну ступень, в которой были три возрастные группы, 

для получения значка надо было сдать зачёты по 21 виду упражнений. 

Перед Великой Отечественной войной в комплекс ГТО были введены 

военно-прикладные виды упражнений, например, переползание, переноска 

патронного ящика. Комплекс «Готов к труду и обороне СССР» помог 

советскому народу в борьбе с фашизмом. Герой Советского Союза Николай 

Копылов высказался на эту тему так: «Не будь я спортсменом, значкистом 

ГТО, вряд ли дошел бы до Берлина!». 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) - полноценная программная и нормативная основа 

физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие 

массового спорта и оздоровление нации. 

Сейчас комплекс ГТО предусматривает подготовку и непосредственное 

выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и 

старше) установленных нормативных требований по трем уровням 

трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам 

отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


(беседа с учащимися с целью выявления значкистов ГТО) 

 

Предлагаю вам выполнить некоторые упражнения из комплекса ГТО, 

но сначала проведем разминку. 

 

Выполнение упражнений:  

- махи руками 

- приседания 

- прыжки на месте 

 

ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА ТОЛЧКОМ ДВУМЯ НОГАМИ 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший 

результат. 

 

Участник имеет право: 

 при подготовке и выполнении прыжка производить маховые 

движения руками; 

 использовать полностью время (1 мин), отведенное на подготовку и 

выполнение прыжка. 

Попытка не засчитывается: 

 при наличии заступа за линию отталкивания или касание ее; 

 при выполнении отталкивания с предварительного подскока; 

 при отталкивании ногами поочередно; 

 при использовании каких-либо отягощений, выбрасываемых во 

время прыжка; 

 при уходе с места приземления назад по направлению прыжка. 

 

Заключение: 

Сегодня мы познакомились с упражнениями из комплекса ГТО, вы все 

убедились, что ничего сложного в их выполнении нет, и каждый может даже 

самостоятельно подготовиться к выполнению комплекса ГТО даже на 

золотой значок. А что даст вам золотой значок, кроме гордости за себя за 

свои возможности?  

(ответы детей) 

 Золотой значок «Готов к труду и обороне» может помочь 

абитуриентам добрать недостающие баллы: от 1 до 5 (в зависимости от 

решения руководства учебного заведения). 

 С 2015 года российские вузы должны учитывать при приёме 

абитуриентов их индивидуальные достижения, среди которых наличие у 

поступающего серебряного или золотого значка ГТО. Каждый вуз решает 

сам, сколько бонусов за здоровый дух он может предоставить. 

В завершении я раздам вам памятки с нормативами ГТО. Скоро вам 

предстоит в ваших учебных заведениях сдавать эти нормы, вы уже будете 

знать их и готовы к выполнению. 
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