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Аннотация 
В рамках настоящего исследования моделировалась ситуация, при которой появляется 

возможность оперативного увеличения числа школьников, способных выполнить нормативы ГТО 
на знак отличия по отношению к исходному уровню. Полученные результаты свидетельствуют, что 
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за счет улучшения показателей всего одного или двух обязательных испытаний статистически 
значимо повышается количество учащихся, способных выполнить испытания ВФСК ГТО. 

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), школьники, нормативы, испытания, тесты, мониторинг физической 
подготовленности. 
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Annotation 
In the framework of this study the situation was simulated whereby there is a possibility for increas-

ing the number of schoolchildren that are able to meet the GTO standards with getting the mark of upper 
difference in relation to the initial level. The obtained results show that due to the improvement of the indices 
of just one or two mandatory tests, the number of students, being able to perform the tests of the GTO, is 
statistically significantly increased. 

Keywords: All-Russia physical culture and sports complex "Ready for work and defense" (GTO), 
schoolchildren, standards, tests, tests, monitoring of physical preparedness. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время идет активный поиск подходов, позволяющих повысить эффек-
тивность подготовки к выполнению нормативных требований ВФСК ГТО [2, 3, 4, 5, 7, 8]. 
Вместе с тем данная подготовка немыслима без получения объективной и исчерпывающей 
информации об исходном уровне готовности соискателей знака отличия ГТО выполнить 
соответствующие испытания [4]. Данный исходный уровень можно определить посред-
ством «стартового» (исходного) тестирования по тестам, соответствующим испытаниям 
ГТО. Другими словами, на основании результатов мониторинга физической подготовлен-
ности школьников. Данный мониторинг позволяет определить как «сильные», так и «сла-
бые» стороны физической подготовленности занимающихся и на их основе корректно 
спланировать процесс физического воспитания учащихся. 

МЕТОДИКА 

В рамках мониторинга физической подготовленности, который проводился в 
начале 2017/2018 учебного года, осуществлялась исходная оценка готовности школьников 
к выполнению нормативов испытаний начальных ступеней ВФСК ГТО. При этом модели-
ровалась ситуация, при которой число школьников, способных выполнить нормативы ГТО 
на знак отличия по отношению к исходному уровню условно повышалось на 1 и 2 показа-
теля соответственно. 

В данном исследовании были задействованы учащиеся шести общеобразователь-
ных организаций (школ, гимназий) города Краснодара 2-х, 4-х, 6-х, 8-х и 10-11-х классов 
(дети 8, 10, 12, 14 и 16-17 лет), относящихся, соответственно, к I, II, III IV и V ступеням 
ГТО. Общее количество испытуемых-школьников обоего пола составило 1899 человек 
(960 мальчиков и юношей и 939 девочек и девушек). Распределение участников исследо-
вания по возрастным ступеням представлено в таблице 1. Все учащиеся, задействованные 
в тестировании, не имели отклонений в состоянии здоровья и соответствовали основной 
медицинской группе.  
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Таблица 1 – Количество школьников, задействованных в исследовании 
Ступень ГТО Мальчики, юноши Девочки, девушки Всего 

I 134 138 272 
II 269 264 533 
III 230 213 443 
IV 174 178 352 
V 153 146 299 

Итого 960 939 1899 

Проверка подготовленности осуществлялась посредством учета результатов 7-ми те-
стов (4-х обязательных и 3-х по выбору). Программа тестирования, соответствующая испы-
таниям ВФСК ГТО представлена в таблице 2. При этом недостающие для конкретного знака 
отличия нормативы «по выбору» учитывались нами, как выполненные на «золотой» знак. 

Для реализации исследования на базе компьютерной программы Microsoft Excel 
2007 была разработана специальная электронная таблица, позволяющая рассчитать и оце-
нить соответствие полученных в ходе испытаний показателей определенному знаку отли-
чия ВФСК ГТО. 
Таблица 2. – Программа мониторинга физической подготовленности школьников г. Крас-
нодара, соответствующая нормативам ВФСК ГТО 

Диагностируемые  
физические качества 

Ступень ГТО (возраст школьников, принявших участие в мониторинге) 
I  

(8лет) 
II  

(10лет) 
III  

(12лет) 
IV  

(14лет) 
V  

(16-17лет) 
Испытания (тесты) 

Сила Подтягивание: мальчики – на высокой, девочки – на низкой перекладине 
Быстрота Бег на 30 м Бег на 60 м 
Гибкость Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

Выносливость 
Бег на  
1000 м 

Бег на 
1500 м 

Бег на 
2000м 

Бег: юноши – на 3000 м, 
девушки – на 2000 м 

Ловкость Челночный бег 3×10 м 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами  

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин  

Полученные в ходе исследования результаты представлены в таблицах 3-5. 
Таблица 3. – Процентное соотношение школьников, способных выполнить нормативы 
ВФСК ГТО начальных ступеней на знак отличия в начале 2017-2018 учебного года 

Ступень ГТО 
Уровень готовности школьников г. Краснодара  

выполнить нормативы ГТО в начале учебного года 
мальчики (юноши) девочки (девушки) 

I 21,6±3,56% 37,7±4,12% 
II 13,0±2,05% 29,9±2,82% 
III 13,5±2,25% 19,2±2,70% 
IV 16,1±2,79% 28,1±3,37% 
V 15,7±2,94% 21,2±3,38% 

Средние данные 16,0% 27,2% 

Анализ данных, представленных в таблице 3, свидетельствует, что в начале 2017-
2018 учебного года фактический уровень готовности школьников мужского пола города 
Краснодара к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО на знак отличия 
(как минимум бронзовый) весьма низок и составляет, в среднем, 16,0%. При этом от сту-
пени к ступени происходит варьирование количества способных выполнить нормативы 
ГТО: наименьшее количество приходится на II и III ступени (соответственно, 13,0 и 
13,5%), наибольшее – на I ступень (соответственно, 21,6%). При анализе данных установ-
лено, что наиболее отстающими звеньями физической подготовленности у школьников 
мужского пола практически всех рассматриваемых возрастных ступеней являются показа-
тели выносливости, силы и гибкости, то есть параметры, относящиеся к разряду «обяза-
тельных». Более качественные показатели они продемонстрировали по скоростным (бег 
на 30 и 60 м) и координационным (челночный бег 3×10 м) способностям; еще более 
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успешно мальчики и юноши Краснодара справляются с испытаниями, направленными на 
диагностику скоростно-силовых способностей (прыжок в длину с места и поднимание ту-
ловища из положения лежа на спине за 1 мин). Подобные данные получены нами и в 
предыдущих исследованиях [1, 6]. 

Несколько специфичная по отношению к результатам мальчиков картина наблюда-
ется у девочек и девушек. Это, прежде всего, обусловлено тем, что количество представи-
тельниц женского пола, способных в начале учебного года выполнить нормативы ГТО на 
знак отличия несколько выше, чем у мальчиков и составляет, в среднем, 27,2%.  

Вместе с тем, также как у учащихся мужского пола у девочек (девушек) от ступени 
к ступени происходит изменение количества учениц, способных выполнить нормы ГТО. 
Еще одна специфичная черта показателей девочек состоит в том, что у них наименьшее 
количество «сдающих» приходится на III и V ступени (соответственно, 19,2 и 21,2%), 
наибольшее – на I и IV ступени (соответственно, 37,7 и 28,1%). Кроме того, в отличие от 
мальчиков «слабыми» параметрами у представительниц женского пола являются показа-
тели выносливости и силы. Несколько лучше, но, всё же недостаточно сформированными 
у них оказываются такие физические качества, как гибкость и быстрота. Более успешно в 
начале учебного года у девочек города Краснодара, также, как и у мальчиков сформиро-
ваны скоростно-силовые способности. 

Таким образом, процесс подготовки к испытаниям ВФСК ГТО детей школьного 
возраста необходимо осуществлять с учетом имеющихся исходных данных, а также по-
средством учета возрастных и гендерных особенностей учащихся.  

Далее наше исследование состояло в поиске определенных резервов подготовки 
школьников к испытаниям ГТО, позволяющих оперативно изменить сложившуюся нега-
тивную ситуацию и увеличить число способных выполнить испытания ГТО. В этой связи 
нами была смоделирована ситуация, при которой у учащихся, имеющих недостаточный 
для определенного знака отличия результат «искусственно» повышались (до уровня брон-
зового знака) показатели одного или двух недостающих показателя. Полученные таким 
образом данные свидетельствуют, что если добиться улучшения всего одного параметра 
физической подготовленности, который требуется учащимся для выполнения нормативов 
на знак отличия ГТО, то у мальчиков (юношей), количество способных выполнить норма-
тивы статистически значимо (при p <0,001) возрастает: с 16,0 до 45,8% или более чем в 2,5 
раза (таблица 4).  
Таблица 4 – Изменение количества мальчиков и юношей, способных выполнить норма-
тивы ВФСК ГТО начальных ступеней на знак отличия при условии увеличения числа вы-
полненных нормативов на 1 и 2 

Сту-
пень 
ГТО 

Фактическое ко-
личество способ-
ных выполнить 
нормативы ГТО 

(1) 

Количество способных выполнить нор-
мативы на знак отличия ГТО при усло-

вии улучшения показателей: 
t; p 

одного  
испытания (2) 

двух 
испытаний (3) 

1-2 1-3 2-3 

I 21,6±3,56% 55,2±4,30% 81,3±3,37% 6,02; <0,001 12,18; <0,001 4,78; <0,001 
II 13,0±2,05% 40,2±2,99% 69,5±2,81% 7,49; <0,001 16,24; <0,001 7,15; <0,001 
III 13,5±2,25% 40,4±3,24% 67,4±3,09% 6,81; <0,001 14,11; <0,001 6,03; <0,001 
IV 16,1±2,79% 44,2±3,76% 67,8±3,54% 8,48; <0,001 11,46; <0,001 4,57; <0,001 
V 15,7±2,94% 49,0±4,04% 68,6±3,75% 6,67; <0,001 11,11; <0,001 3,57; <0,001 
̅ 16,0% 45,8% 70,9%  

У девочек и девушек эти показатели улучшатся более чем в 2 раза (с 27,2 до 56,3%, 
при p <0,05–0,001) (таблица 5). 

Если же условиться, что учитель смог улучшить не один, а два показателя, то коли-
чество «сдающих» мальчиков возрастает относительно одного улучшения еще, в среднем, 
в полтора раза (с 45,8 до 70,9%), а относительно исходного уровня – более чем в 4 раза (p 
<0,001) (таблица 4). У девочек в таком случае количество способных выполнить 
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испытания изменится, соответственно, с 56,3 до 78,0% (в 1,4 раза; p <0,01–0,001), а отно-
сительно фактического уровня – почти в 3 раза (p <0,001) (таблица 5). 
Таблица 5 – Изменение количества девочек и девушек, способных выполнить нормативы 
ВФСК ГТО начальных ступеней на знак отличия при условии увеличения числа выпол-
ненных нормативов на 1 и 2 

I 
II 

Фактическое ко-
личество способ-
ных выполнить 
нормативы ГТО 

(1) 

Количество способных выполнить нор-
мативы на знак отличия ГТО при усло-

вии улучшения показателей: 
t; p 

одного испытания 
(2) 

двух 
испытаний (3) 

1-2 1-3 2-3 

III 37,7±4,12% 52,2±4,25% 70,3±3,89% 2,45; <0,05 5,75; <0,001 3,14; <0,01 
IV 29,9±2,82% 62,5±2,98% 81,8±2,37% 7,95; <0,001 14,10; <0,001 5,07; <0,001 
V 19,2±2,70% 52,1±3,42% 76,5±2,90% 7,55; <0,001 14,47; <0,001 5,45; <0,001 
̅ 28,1±3,37% 60,1±3,67% 77,0±3,16% 6,43; <0,001 10,58; <0,001 3,49; <0,001 

I 21,2±3,38% 54,8±4,12% 84,4±3,02% 6,30; <0,001 13,95; <0,001 5,79; <0,001 
II 27,2% 56,3% 78,0%  

Таким образом, полученные в процессе моделирования результаты свидетель-
ствуют о возможности исправления данной неблагоприятной ситуации.  

В процессе анализа результатов исследования было также замечено, что для улуч-
шения показателей, необходимых для выполнения норм ГТО многим учащимся доста-
точно всего на немного повысить их результаты. Например, в беге на «скорость» и «коор-
динацию» иногда достаточно улучшить результат преодоления дистанции лишь на 0,1-0,2 
с, или увеличить показатели наклона вперед всего на 1-2 см и т.п., что достижимо при 
относительно непродолжительном периоде тренировки. Необходимо лишь владеть инфор-
мацией об исходном уровне готовности к ГТО конкретного ученика и использовать более 
или менее эффективную методику подготовки. 

Представленные расчетные данные свидетельствуют, что если у учителя имеются 
исчерпывающие данные об исходном уровне подготовленности школьников, и он осу-
ществляет процесс воспитания физических качеств учащихся с учетом «слабых» звеньев 
физической подготовленности, то это позволит улучшить качество процесса физического 
воспитания и, как следствие, повысить количество школьников, способных выполнить 
нормативы ГТО. Таким образом, полученные данные позволяют корректно осуществлять 
«целевое планирование» [4], более целесообразно конструировать процесс физической 
подготовки школьников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Подготовка школьников к выполнению нормативных требований ВФСК ГТО 
предполагает наличие объективной и исчерпывающей информации о степени их физиче-
ской подготовленности, результаты которой являются исходными данными для планиро-
вания процесса физического воспитания. Данную информацию можно приобрести посред-
ством соответствующего тестирования в рамках мониторинга физической подготовленно-
сти, программа которого должна соответствовать испытаниям ГТО. 

2. Для краснодарских школьников мужского пола в начале учебного года наиболее 
трудными являются испытания, направленные на оценку выносливости, силы и гибкости; 
у представительниц женского пола – это, прежде всего, тесты «на выносливость» и «силу».  

3. Наименьшее число краснодарских школьников, способных выполнить нормы 
ГТО на знак отличия в начале учебного года у мальчиков относится к II и III, а у девочек 
– к III и V возрастным ступеням.  

4. Для статистически значимого повышения количества школьников, способных 
выполнить нормативы ГТО на знак отличия, необходимо улучшить результаты выполне-
ния всего одного-двух «проблемных» тестов. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МОТОРНОЙ ПЛОТНОСТИ НА ЗАНЯТИИ ПО ТЕННИСУ В 
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Аннотация 
В статье представлены данные об изменении моторной плотности занятий по теннису с 

разным количеством человек в группе. Содержание соревновательной деятельности теннисиста 
определяет постановку задач в тренировке. Так как теннис – вид спорта, в котором соперничают не 
более двух или четырех человек, то, соответственно, необходимо стремиться к тому, чтобы в 
тренировке также участвовали не более четырех человек. В существующих программах для ДЮСШ 
содержатся разные требования к количеству человек в группах. Актуальность этой проблемы не 
вызывает сомнения из-за высокой аренды теннисных кортов. В ходе проведенного исследования 
была установлена недостаточная моторная плотность уже при четырех занимающихся теннисистах 
в группе.  

Ключевые слова: тренировка по теннису, количество человек в группе по теннису, моторная 
плотность на тренировке по теннису, эффективность тренировки по теннису, соревновательная 
деятельность теннисиста, аренда теннисных кортов. 

CHANGING MOTOR DENSITY OF TENNIS LESSON IN GROUPS WITH 
DIFFERENT AMOUNT OF PEOPLE 
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Annotation 
The article presents the data on changes in motor density of tennis lessons with different number of 

people in the group. The content of competitive activity of the tennis player determines the formulation of 
tasks in training. Since tennis is a sport in which there is no less than two or four people compete, it is, 
therefore, necessary to strive to ensure that no more than four people also participate in training. The existing 
programs for youth schools contain different requirements for the number of people in groups. The relevance 
of this problem is not in doubt because of the high rental of tennis courts. In the course of our research, 
insufficient motor density was established for even four tennis players in the group. 

Keywords: tennis training, a lot of people in the group of tennis, motor density in training, effec-
tiveness of tennis training, competitive activities of a tennis player, rent tennis courts. 

Одним из наиболее популярных видов спорта, эффективно решающих задачи при-
влечения детей разного возраста к активному и здоровому образу жизни, является теннис. 
Он привлекателен сочетанием положительных эмоций и большого разнообразия движе-
ний, а также доступностью для детей разного возраста по возможности освоения техники 
и физических нагрузок [2, 3, 5-7].  

При изучении требований к количеству человек в группе в программах подготовки 
теннисистов в ДЮСШ и ШВСМ было выявлено уменьшение количества занимающихся 
детей в группе в зависимости от года подготовки. В группе после двух лет обучения 


