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Аннотация 
Введение – Комплекс ГТО является основой государственной программы физического вос-

питания и одним из ведущих механизмов формирования мотивации к ведению здорового образа 
жизни. Методы исследования – анкетирование, измерение испытаний нормативов комплекса ГТО 
обучающихся 3-4 классов, расчет знаков отличия. Результаты – В исследовании проанализированы 
вопросы анкеты, характеризующие отношения обучающихся к урокам физической культуры, выпол-
нение нормативных требований комплекса ГТО, а также сформированность прикладных умений и 
навыков в метании, плавании и стрельбе. Вывод – Для подготовки обучающихся к выполнению норм 
комплекса ГТО на знаки отличия необходимы научное обоснование средств, форм и методов занятий. 
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Abstract 
All-Russian sport complex “Ready for labor and defense” (GTO) represents the state standard of 

physical fitness of students and is one of the powerful mechanisms for generating motivation for a healthy 
lifestyle. Research methods – analysis and synthesis of the scientific literature, questionnaires, measurement 
of tests of the standards of the GTO complex of the students based on tests of the GTO complex of the 
students in the grades 3-4, by using the developed online technology www.rosinwebc.ru, calculation of in-
signia, comparative analysis, methods of mathematical statistics. Results – The study analyzed the respond-
ents' answers to questions characterizing the attitude of schoolchildren to physical education lessons, inde-
pendent and additional physical education and sports, attitudes toward the GTO, as well as the possession 
of the applied skills in throwing, swimming and shooting. Conclusion – to prepare the students for achieving 
higher results in passing the standards of the GTO complex, it is necessary to develop and use the new means 
and methods of the classes and introduce them into lessons and extra-curricular forms of classes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Комплекс ГТО содержит нормативы испытаний, позволяющие оценить уровень раз-
вития двигательных способностей, сформированность прикладных двигательных умений 
и навыков у обучающихся. Результаты исследования свидетельствуют о низком проценте 
обучающихся, способных выполнить нормативы ГТО на знаки отличия, где проблемными 
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испытаниями являются прикладные навыки. Обучающиеся не справляются при выполне-
нии нормативов по стрельбе, в плавании, метании снаряда на дальность, лыжной подго-
товке, туристическом походе с проверкой туристических навыков [1, 2, 3, 4, 5, 8]. Исходя 
из вышеизложенного необходимо увеличить число обучающихся, способных выполнить 
нормативы ГТО на знак отличия за счет организации урочной и внеурочной деятельности 
по предмету «Физическая культура».  

Цель исследования – выявить у обучающихся отношения к занятиям физической 
культурой и выполнение норм Комплекса ГТО. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анкетирование обучающихся 3-4 классов осуществлялось МБОУ СОШ № 32, 44, 46 
г. Сургута. В ходе исследования были проанализированы ответы 259 респондентов, из них 
50,6% мальчиков и 49,4% девочек по вопросам отношения обучающихся к урокам физиче-
ской культуры, выполнение нормативных требований комплекса ГТО, а также владению 
прикладными умениями и навыкам в стрельбе, метании и плавании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного ранее исследования по тестированию обучающихся II 
ступени в рамках участия в выполнении государственных требований ВФСК ГТО, где при-
няло участие 1296 мальчиков, и 1258 девочек. Из них успешно справились с испытанием у 
мальчиков 242 обучающихся, что составило 18,7%, и у девочек 264 участницы, что соот-
ветствует 21% от всех тестированных учеников [7]. 

Анализ полученных статистических данных указывает на низкий процент выполне-
ния государственных требований ВФСК «ГТО». В связи с этим было решено провести 
опрос обучающихся и выяснить причины данного явления и на их основе разработать меры 
направленные на повышение мотивации детей в возрасте 9-10 лет к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 

Анализ полученных данных показал, 
что дополнительно занимаются в секциях 
СДЮШ различными видами спорта 59,8 % 
респондентов, 40,2% ответили отрица-
тельно.  

Как видим, каждый четвертый обу-
чающейся занимается физической культу-
рой и спортом лишь на обязательных уро-
ках. Но необходимо отметить, что 
самостоятельно занимаются физической 
культурой и спортом 78% респондентов и 
22% ответили отрицательно. Обобщая по-
лученные результаты, можно утверждать, 
что обучающиеся 9-10 лет не видят в заня-
тиях физической культурой большого соци-
ального смысла для своего будущего. 

На следующий вопрос, где необхо-
димо было выявить, как обучающиеся осве-
домлены о нормативах Комплекса ГТО для 
их возрастной группы (ступени), были по-
лучены следующие суждения: 52,1% вла-
деют и 47,9% не владеют. Полученные дан-

ные подтверждают, что почти у 50% обучающихся 9-10 лет не сформированы потребности 
в сдаче норм ГТО и оценке своих показателей физической подготовленности, а также 

Рисунок. 1 – Соотношение участников анкетирования, 
охваченных регулярными занятиями в спортивных 

секциях 

Рисунок 2 – Осведомленность обучающихся 3-4 
классов о нормативах ВФСК ГТО в своей возрастной 

группе (ступени) 
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мотивы на занятия физической культурой и спортом и ведение здорового образа жизни. 

 
Рисунок 3 – Результаты анкетирования обучающихся II возрастной группы (ступени) Комплекса ГТО 

В ходе анкетирования было уста-
новлено, что на момент опроса лишь 
45,6% сдавали уже нормативы ГТО. Од-
нако больше половины респондентов 
(54,4%) не принимали участие в выполне-
нии нормативов Комплекса ГТО. 

В целом полученные результаты 
свидетельствуют о том, что обучающиеся 
9-10 лет при положительном отношении к 
внедрению комплекса ГТО не готовы вы-

полнять нормативы в связи с низким уровнем физической подготовленности. 
В результате опроса было установлено, что 8,9% респондентов справились на золо-

той знак отличия, 10,0% отметили, что выполнили нормативы на серебряный знак и 3,5% 
– на бронзовый знак. Количество не участвующих и не сдавших нормативы комплекса ГТО 
обучающихся составило 77,6%. Большой процент обучающихся, не участвующих в выпол-
нении нормативов, предположительно связан с их опасениями, что нормативы комплекса 
ГТО станут одним из серьезных препятствий в достижении максимальных результатов фи-
зического развития. 

 
Рисунок 5 – Результаты опроса обучающихся, принявших участие в выполнении нормативов Комплекса ГТО 

Рисунок 4 – Соотношение участников анкетирования, 
принявших участие в выполнении нормативов 

Комплекса ГТО 
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Ряд нормативов, представленных в Комплексе, предполагает демонстрацию у сдаю-
щих прикладных навыков, в частности, тесты в таких видах, как плавание, стрельба, мета-
ние снаряда на дальность, лыжная подготовка, туристический поход. В связи с этим возни-
кает необходимость организации образовательного процесса обучающихся 9-10 лет на 
перспективу, так как на следующей ступени данные нормативы включены во Всероссий-
ский физкультурно-спортивный комплекс (ВФСК).  

В содержание Комплекса ГТО включено испытание по плаванию, но данный тест 
относится к тестам по выбору. В ходе опроса 87,6% обучающихся в возрасте 9-10 лет от-
метили, что владеют навыком плавательной подготовкой и 12,4 % ответили, что не умеют 
плавать. Из проведённого анализа физической подготовленности выявлено, что норматив 
по прикладному навыку в плавании из 2554 участников II ступени продемонстрировали 
506 обучающихся. Выполнение нормативов по стрельбе заложено в III ступени. Опрос по-
казал, что 44% обучающихся отметили, что владеют навыкам стрельбы, а 56% обучаю-
щихся отметили, что нет. Хотелось бы отметить, что занятия по стрелковой подготовке со 
школьниками в урочное время не проводятся. 

Выход из сложившейся проблемы видится в следующем: необходимо планировать 
занятия по стрельбе с обучающимися на основе программ внеурочной спортивно-оздоро-
вительной деятельности (подготовка обучающихся III по XI классы в стрельбе).  

Физические упражнения с элементами лёгкой атлетики, которые имеют высокую 
двигательную активность, крайне необходимы при обучении детей двигательным дей-
ствиям. И не случайно первые пять ступеней Комплекса ГТО, охватывающие школьный 
возраст, имеют нормативы, в которых присутствуют легкоатлетические упражнения, такие 
как смешанные передвижения, бег на разные дистанции, прыжки с места и с разбега, ме-
тание спортивных снарядов. В то же время лишь 52,9% обучающихся отметили, что на 
уроках физической культуры обучают метанию спортивных снарядов на дальность, а 
47,1% ответили, что нет. Проблема сдачи данного норматива состоит в его технической 
сложности и недостаточном уровне физической подготовленности обучающихся. 

Туристский поход с проверкой туристских навыков является одним из наиболее ём-
ких и интересных испытаний комплекса ГТО, выявляющих не только двигательную под-
готовленность участников, но и уровень безопасности их жизнедеятельности [6]. Турист-
ский поход является тестом по выбору в III ступени и далее. На вопрос о проведении в 
образовательной организации занятий, направленных на подготовку к выполнению норма-
тива ГТО по туристскому походу, были получены следующие ответы: 23,2% ответили «да» 
и 76,8%, что таких занятий нет. Полученные результаты подтверждают необходимость ор-
ганизации занятий в урочной или внеурочной деятельности, направленных на подготовку 
обучающихся к туристскому походу с проверкой туристских навыков. 

Анализ полученных данных по выполнению нормативных требований лыжной под-
готовки обучающихся II ступени выявил, что из 2554 участников данный тест выбрали 
лишь 328 школьников. Выполнение нормативных требований по лыжной подготовке свя-
зано с проблемой развития выносливости у обучающихся. Хотя 70,3% респондентов отме-
тили, что на уроках физической культуры проводится лыжная подготовка.  

Вывод. В результате опроса было установлено, что 8,9% респондентов справились 
на золотой знак отличия, 10,0% отметили, что выполнили нормативы на серебряный знак 
и 3,5% – на бронзовый знак. Количество не участвующих и не сдавших нормативы ком-
плекса ГТО обучающихся составило 77,6%. Для подготовки обучающихся к достижению 
выполнения требований Комплекса ГТО на знаки отличия необходимо разрабатывать и ис-
пользовать средства и методы урочных и внеурочных формы занятий. 
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