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Аннотация: в публикации представлены результаты испытания мето-

дики подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО учащихся 1 классов (на при-

мере МБОУ ООШ №32 Темрюкского района) и установления взаимосвязи с ре-

зультатами сдачи норм ВФСК «ГТО». Предполагалось, что разработанная 

нами методика подготовки младших школьников к сдаче нормативов ГТО бу-

дет способствовать повышению уровня физической подготовленности детей. 
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По мнению С.П. Аршинника (2022), «…физкультурно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и обороне» имеет достаточно длительную и насыщенную 

историю. Новый виток спортивной жизни был дан Указом Президента Россий-

ской Федерации от 24.03.2014 г. №172 «О Всероссийском физкультурно-спор-

тивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), а Правительством страны 

было подготовлено Постановление от 11 июня 2014 г. №540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне», в котором был представлен комплексный план по системати-

ческому и качественному внедрению ГТО в общественно-спортивную жизнь 

населения» [2]. Все вышеуказанное представляется важным фактором как для 

спортивного развития школьников, так и для общественности в целом. 

Разработанная тем самым физкультурно-спортивная программа представ-

ляет собой сбалансированный комплекс, направленный на физическое воспита-
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ние и оздоровление населения [1]. Подготовка к реализации требований про-

граммы ГТО осуществляется путем осуществления регулярных занятий, направ-

ленных на всестороннее физическое развитие. Большое значение имеет комплекс 

ГТО для школьников, так как он способствует их не только физическому, но и 

личностному воспитанию. И целесообразно, чтобы подготовка к испытаниям 

ГТО осуществлялась учителем физической культуры на внеурочных занятиях. 

Актуальность разработки методики подготовки младших школьников к 

сдаче норм комплекса ГТО обусловлена сохраняющейся тенденции к ухудше-

нию здоровья подрастающего поколения, особую тревогу вызывает здоровье де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста. Цели методики: направлена 

на успешную сдачу норм комплекса ГТО первой ступени, а на этой основе повы-

шения уровня физической подготовленности и в целом укрепления здоровья пер-

воклассников. Ожидаемые результаты: улучшение результатов сдачи тестов 

комплекса ГТО на 20–25%; стремление к здоровому образу жизни; повышение 

физической активности детей до 6–8 часов в неделю. 

Основное содержание методики подготовки младших школьников к сдаче 

нормативов комплекса ГТО Методика предполагает три модуля: учитель физ-

культуры; классный руководитель; внеурочная деятельность: кружок «Здоро-

вье». Отобразим схематично структуру методики на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура методики подготовки младших школьников 

к сдаче нормативов комплекса ГТО 

Исследование проводилось на базе МБОУ ООШ №32 Темрюкского района 

среди учащихся 1 классов в количестве 65 человек в возрасте 8 лет. Достовер-

ность различий определялась по T-критерию Стьюдента [3]. В сентябре 

2020 года обучающимися были выполнены базовые тесты. 

В таблице 1 представлены среднегрупповые показатели физической подго-

товленности учащихся контрольной и экспериментальной групп до педагогиче-

ского эксперимента. 

Таблица 1 

Среднегрупповые показатели развития физической подготовленности 

обучающихся первых классов до педагогического эксперимента (n=65) 

Тест 
КГ 

(M±m) 

ЭК 

(M±m) 
t P 

Челночный бег 3х10 м, с 10,390,1 10,420,1 0,2 > 0,05 

Подтягивание из виса лежа на н.п., кол-

во раз 
11,820,8 11,910,8 0,08 > 0,05 

Прыжок в длину с места, см 125,164,3 124,314,4 0,14 > 0,05 

Бег на 1000 м по пересеченной местно-

сти, мин 
704,9641,4 718,8741,6 6 0,24 > 0,05 

Бег на 30м, с 7,060,1 7,040,1 0,11 > 0,05 

 

Анализируя данные, полученные из таблицы 1, говорим о следующем, что 

все показатели не имеют достоверных различий между респондентами обследу-

емых групп. Обучающиеся продемонстрировали низкий уровень физической 

подготовленности. После шестимесячного педагогического эксперимента, мы 

повторно провели тестирование уровня физической подготовленности обследу-

емых двух групп. 

Рассмотрим изменения в показателях физической подготовленности детей, 

полученные в конце педагогического эксперимента (табл. 2). 

Таблица 2 
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Динамика среднегрупповых показателей развития физических качеств 

учащихся контрольной и экспериментально групп 

после педагогического эксперимента (n=65) 

Тест 
КГ 

(M±m) 

ЭК 

(M±m) 
t P 

Челночный бег 3х10 м, с 9,980,1 9,120,1 7,14 <0,001 

Подтягивание из виса лежа на н.п., кол-во 

раз 
13,610,6 16,470,7 3,05 <0,05 

Прыжок в длину с места, см 129,184,0 148,763,7 3,56 <0,05 

Бег на 1000 м по пересеченной местности, 

мин 
768,3439,5 896,5238,3 2,33 <0,05 

Бег на 30м, с 6,540,1 5,380,1 7,43 <0,001 

 

Анализ табличных данных позволяет заключить, что изучаемые показатели 

заметно улучшились по всем тестам у детей обеих групп. Но у детей ЭГ показа-

тели развития физических качеств достоверно выше в отличие от школьников 

контрольной группы. Можно утверждать, что это произошло за счет продуктив-

ного сотрудничества учителя физической культуры и классного руководителя, 

работавших по разработанной нами методике. Еще одним доказательством по-

ложительного влияния разработанной методики послужили проведенные сорев-

нования по сдаче норм комплекса ГТО учащимися контрольной и эксперимен-

тальной групп после эксперимента. Результаты представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Сравнительные результаты сдачи нормативов комплекса ГТО 1 ступени 

в конце педагогического эксперимента (%) 

Полученные данные из рисунка 2 позволяют сделать вывод о том, что в экс-

периментальной группе 85% учеников успешно справились с 82 испытаниями 
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комплекса, 20% школьников получили золотой знак, 22% учащихся – серебря-

ный знак и 33% – бронзовый знак. Отметим, что в контрольной группе также 

произошли положительные изменения количественных и качественных показа-

телей. Но в сравнении со школьниками экспериментальной группы эти показа-

тели оказались несколько ниже. В контрольной группе выявлено 62% учащихся, 

сдавших нормы ГТО, из них 16% получили золотой знак отличия, 18% учащихся 

отмечены серебряным знаком и 28% детей сдали нормативы на бронзовый знак. 

Мы полагаем, что положительные изменения у детей ЭГ произошли за счет внед-

рения комплекса разработанных нами мероприятий, где основным фактором 

явилась работа классного руководителя и учителя физической культуры с уча-

щимися и их родителями. 

Таким образом, проведенное педагогическое исследование позволяет за-

ключить, что разработанная нами методика действительно показала свою эффек-

тивность и выявила положительные результаты в изучаемых показателях физи-

ческой подготовленности, что сказалось на увеличении количества детей, 

успешно справившихся с нормативными требованиями комплекса ГТО. 
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