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АННОТАЦИЯ. Приводится краткий анализ сведений по внедрению всероссийского физкультурно-
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ABSTRACT. The article gives a brief analysis of the data about the implementation of the all-Russian 
sports complex in the process of physical training in an out-of-town children’s center in summer. 

сероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (далее – ВФСК ГТО) является про-
граммной и нормативной основой системы 
физического воспитания различных групп 
населения Российской Федерации, имеет 
первостепенное значение в работе по орга-
низации и проведению всех физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий в загородном детском центре. 
Основной объем работы по подготовке к 
сдаче норм и требований ВФСК ГТО осуще-
ствляется общеобразовательными учреж-
дениями, а в детском центре в первую оче-
редь следует проводить занятия по обуче-
нию, подготовке и сдаче норм по плаванию, 
туризму, так как в условиях школы эта ра-
бота трудно проводима. Сюда включаются и 
занятия подвижными и спортивными иг-
рами, легкой атлетикой на свежем воздухе, 
утренней гигиенической гимнастикой. Та-
ким образом, работа по внедрению ВФСК 
ГТО в загородном детском центре является 
важной составной частью процесса физиче-
ского воспитания детей в школе, допол-
няющей его, но ни в коем случае не дубли-
рующей. 

Органом, координирующим всю работу 
по ВФСК ГТО в загородном детском центре, 
является общелагерная комиссия по приему 
норм комплекса. В состав ее обычно долж-
ны входить начальник лагеря (председа-

тель), инструктор по физическому воспита-
нию (заместитель председателя), старший 
вожатый, инструктор по плаванию, инст-
руктор по туризму, врач и наиболее подго-
товленные в вопросах спортивно-массовой 
работы вожатые. Комиссия по приему норм 
ВФСК ГТО утверждается приказом по дет-
скому центру. В ее функции входят органи-
зация и контроль всех участков работы по 
комплексу. Комиссия по приему норм ком-
плекса заранее готовит инвентарь, спортив-
ные сооружения, наглядные пособия и ме-
тодическую литературу. 

Пожалуй, одной из главных задач в ра-
боте является обеспечение массовости. Ре-
шению этой задачи способствует система-
тическая разъяснительная агитационно-
пропагандистская работа по ВФСК ГТО. 
Формы ее могут быть различными: стенды, 
фотовитрины, сводные ведомости, беседа, 
лекции, радиопередачи, встречи с извест-
ными спортсменами и так далее. 

Подготовка к сдаче норм ВФСК ГТО 
должна осуществляться согласно специаль-
ному календарному плану на летний сезон 
и на каждую смену, являющемуся составной 
частью общего плана спортивно-массовой 
работы. Он предусматривает теоретическую 
подготовку, а также занятия физическими 
упражнениями, входящими в нормы по 
легкой атлетике, плаванию, стрельбе, ту-
ризму, играм, утренней гимнастике. Все ме-
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роприятия проводят как в отрядах, так и в 
общелагерном масштабе. Начинать работу 
по комплексу в загородном детском центре 
следует как можно раньше. Проведение бе-
сед о личной и общественной гигиене пору-
чают врачу. 

Организовать теоретические занятия и 
прием зачетов по этим разделам можно в 
виде викторины (игры), проводимой в 
форме соревнования среди звеньев отряда. 
Если в загородном детском центре имеется 
возможность организовать подготовку к 
сдаче норм ВФСК ГТО по стрельбе, то дни 
тренировок вносятся в общий план работы. 

Ежедневно проводя утреннюю гимна-
стику, необходимо сообщать ребятам сведе-
ния теоретического характера о влиянии 
физических упражнений на отдельные 
группы мышц, включать в комплексы уп-
ражнений отжимание и подтягивание, 
кроссовые пробежки в конце зарядки. Зачет 
проводится в виде соревнований на лучшее 
выполнение упражнений. 

Подготовку к сдаче норм по легкой ат-
летике (бег, прыжки, метание) проводят во 
время отрядных часов физической культу-
ры, в кружках и секциях по видам спорта. 
Ребята сдают нормы на отрядных и лагер-
ных спартакиадах, праздниках или таких 
соревнованиях, как день бегуна, прыгуна, 
метателя и так далее. Подведение итогов 
командного первенства можно проводить, 
пользуясь таблицей результатов ВФСК ГТО.  

Обучение детей плаванию с последую-
щей сдачей норм ВФСК ГТО – задача физ-
культурной жизни загородного детского 
центра. Нужно приложить максимум орга-
низованности и усилий, чтобы все дети, по-
бывавшие в лагере, научились плавать и 
сдали соответствующие нормы. 

В лагере необходимо иметь предусмот-
ренную ВФСК ГТО полосу препятствий или 
гимнастический городок для сдающих на 
золотой значок по выбору. На ней органи-
зуют и проводят занятия для детей 9-15 лет. 
Нормой по выбору является и соревнование 
по спортивным играм. В течение смены де-
ти могут участвовать в соревнованиях по 
волейболу, баскетболу, футболу, гандболу, 
настольному теннису. Обычно в загородном 
детском центре играют по упрощенным 
правилам, дающим возможность участво-
вать в соревнованиях всем желающим. При 
организации игр широко применяют сис-
тему гандикапа, когда еще до начала игры 

команде младшего отряда дается опреде-
ленная фора в очках (голах). Зачет по тео-
ретическим требованиям, выполнение уп-
ражнений и сдачу норм оформляют соот-
ветствующими протоколами. 

Основным учетным документом в каж-
дом отряде является сводная ведомость, в 
которой фиксируется сдача школьниками 
норм ВФСК ГТО. Ее ведут отрядные вожа-
тые и воспитатели отрядов. В конце смены 
на основании данных ведомости и протоко-
лов соревнований должны заполняться 
справки или учетные карточки, которые 
выдаются ребятам для предъявления в 
школу. На второй день работы лагерной 
смены проводится общее собрание детей 
старших отрядов, на которых выявляются 
ребята, занимающиеся в детско-юношеских 
спортивных школах, определяются инст-
рукторы по спорту, судьи. 

Выбирается спортивный совет лагеря, 
который под руководством физкультурного 
руководителя организовывает и проводит 
спортивно-массовую работу. Спортивный 
совет избирается в количестве 5-7 человек. 
Все занятия, которые проводятся общест-
венными инструкторами, должны прово-
диться по утвержденным планам отдельно 
для мальчиков и девочек. 

Спортивные секции могут быть органи-
зованы по гимнастике, легкой атлетике, 
плаванию, настольному теннису и другим 
видам спорта. Наряду с ними создаются ко-
манды (отрядные, лагерные) по баскетболу, 
волейболу, футболу, ручному мячу и другим 
видам спорта, а затем проводятся соревно-
вания, лагерная спартакиада, встречи с дру-
гими командами детских лагерей. 

Летние каникулы являются наиболее 
благоприятным периодом для организации 
оздоровления, восстановления сил и спор-
тивной реализации физической активности 
детей. Движение – средство познания ок-
ружающего мира, удовлетворения биологи-
ческих потребностей организма. 

Таким образом, физическое воспита-
ние в загородном детском центре представ-
ляет собой один из важнейших участков ра-
боты с детьми и направлено на формирова-
ние морально-волевых качеств, содействие 
военно-патриотическому воспитанию, ук-
реплению здоровья и массовое развитие 
физической культуры и спорта на основе 
подготовки к сдаче нормативов ВФСК ГТО.  
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