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Аннотация 
В статье утверждается, что в настоящее время, большинство учащихся общеобразователь-

ных учреждений, имеют низкие результаты при выполнении норм комплекса ГТО. Одной из основ-
ных причин может являться незнание школьниками содержания комплекса, а также, его тестовых 
методик и нормативных требований, что приводит к незаинтересованности в подготовке и сдаче 
норм комплекса ГТО детьми, тем самым препятствуя их разностороннему развитию физических 
качеств. С целью предотвращения данной проблемы, в статье предлагается педагогическое условие, 
которое заключается в экспериментальном обосновании информированности для формирования 
общих основ знаний о комплексе ГТО у учащихся младшего школьного возраста. В эксперимент 
привлечены ученики третьих классов Сургутского муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения, входящие во вторую возрастную ступень комплекса ГТО в составе 60 чело-
век, разделённые на контрольную (17 мальчиков; 14 девочек) и экспериментальную (17 мальчиков; 
12 девочек) группы. На протяжение учебного года, к младшим школьникам экспериментальной 
группы, применялись различные формы информирования. Для исследования уровня общих основ 
знаний о комплексе ГТО у учащихся младшего школьного возраста экспериментальной и кон-
трольной группы было осуществлено сравнение результатов анкетирования детей в начале и в кон-
це эксперимента по общим вопросам, связанных с комплексом ГТО, что подтвердило эффектив-
ность педагогического условия.  

Ключевые слова: комплекс ГТО, педагогическое условие, информированность, общие ос-
новы знаний, учащиеся младшего школьного возраста. 
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Abstract 
The article states at present the majority of schoolchildren have low results when they perform 

standards of All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex. One of the main reasons may be poor 
knowledge of schoolchildren about the Complex content as well as its testing methods and standards 
which leads to lack of interest in training and fulfillment of All-Russian Athletic Civil Defense Squads 
Complex standards, thereby getting in the way of versatile development of their physical qualities. In or-
der to prevent this issue, the article proposes a pedagogical condition which consists in experimental con-
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firmation of information awareness to form general foundations of knowledge about All-Russian Athletic 
Civil Defense Squads Complex among primary school age pupils. The experiment involved third-grade 
pupils of Surgut municipal budgetary general education institution who are the part of second age stage of 
All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex totaling 60 people divided into control group (17 
boys; 14 girls) and experimental group (17 boys; 12 girls). During the school year different forms of in-
formation awareness were applied to primary school age pupils from experimental group. In order to ex-
amine the level of general foundations of knowledge about All-Russian Athletic Civil Defense Squads 
Complex among primary school age pupils of experimental and control groups survey results were com-
pared at the beginning and at the end of this experiment on general questions related to All-Russian Athlet-
ic Civil Defense Squads Complex, that confirmed the effectiveness of pedagogical condition.  

Keywords: All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex, pedagogical condition, infor-
mation awareness, general foundations of knowledge, primary school age pupils. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, многочисленные исследования и практика подтверждают, что 
большинство учащихся общеобразовательных школ, имеют низкую результативность при 
выполнении нормативов комплекса ГТО [1]. Распространённой причиной возникновения 
данной проблемы, помимо низкого уровня физической подготовленности обучающихся, 
может являться отсутствие знаний о содержании, тестовых методиках и нормативных 
требованиях, предусмотренных комплексом ГТО, вследствие чего, у детей возникает не-
заинтересованность к процессу подготовки и сдаче норм физкультурно-спортивного ком-
плекса, что в свою очередь препятствует разностороннему гармоничному развитию фи-
зических качеств школьников [2]. 

Актуальность данного исследования заключается в научном поиске педагогическо-
го условия, которое предоставит возможность, с учётом принципов последовательности, 
постепенности и возрастной адекватности, осуществлять информирование учащихся 
младшего школьного возраста направленного на формирование у них общих основ зна-
ний о комплексе ГТО, а также способствует развитию интереса в повышении результатов 
при выполнении видов испытаний комплекса «Готов к труду и обороне».  

Цель исследования: экспериментально обосновать информированность как педаго-
гическое условие для формирования общих основ знаний о комплексе ГТО у учащихся 
младшего школьного возраста. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней школы № 31 города Сургута. В эксперименте приняли уча-
стие учащиеся третьих классов в количестве 60 человек (34 мальчика; 26 девочек), кото-
рые были распределены на две группы: контрольную (17 мальчиков; 14 девочек) и 
экспериментальную (17 мальчиков; 12 девочек). 

Исходя из возрастных психологических особенностей младших школьников, нами 
были организованы мероприятия, направленные на подробное информирование об об-
щих основах знаний комплекса ГТО учащихся младшего школьного возраста экспери-
ментальной группы. 

В первую очередь, была затронута тема о содержании комплекса ГТО. Ознакомле-
ние детей на данную тему производилось в начале учебного года на втором уроке теоре-
тического раздела «Знания о физической культуре». На занятии с детьми рассматрива-
лись такие темы как: определение, цель и задачи комплекса ГТО; предпосылки 
возникновения комплекса ГТО; предназначение комплекса ГТО для населения страны; 
правила сдачи комплекса ГТО для учащихся 9-10 лет; виды испытаний (тесты) комплекса 
ГТО для учащихся 9-10 лет. Мы использовали мнемотехнические приёмы запоминания 
теоретического материала. 
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Далее приступили к ознакомлению учащихся с видами испытаний и их норматив-
ными требованиями комплекса ГТО. Мероприятие проводилось на классном часе. Для 
детей применялись образные приёмы запоминания теоретического материала [4]. 

Следующим организационным моментом информирования о содержании и норма-
тивных требованиях комплекса ГТО являлось взаимодействие с родителями, которое 
осуществлялось в ходе проведения родительского собрания в начале учебного года с це-
лью осведомления законных представителей детей о значимости подготовки к выполне-
нию нормативных требований комплекса ГТО и достижении положительного результата 
при сдачи его видов испытаний (тестов).  

Для совершенствования полученных знаний учащихся, мы разработали вкладыш 
«Оцени себя сам», в который дети вносили свои результаты физической подготовленно-
сти с учётом нормативных требований и характеристик тестовых методик по второй воз-
растной ступени комплекса ГТО, что позволило им самостоятельно контролировать свои 
результаты в течение всего учебного года. Данный вкладыш включал в себя следующие 
вопросы: «Какой ты есть?»; «Каким ты хочешь стать?»; «Каким ты стал?»; «Как ты меня-
ешься?». Представленные вопросы дали возможность детям – зафиксировать фактиче-
ский результат в начале эксперимента; поставить цель для достижения лучшего результа-
та; проследить динамику своих изменений в физической подготовленности с учётом 
сравнения имеющихся результатов на протяжении учебного года. Данный способ инфор-
мирования стал эффективным для запоминания младшими школьниками нормативных 
требований комплекса ГТО и правил выполнения его тестовых методик при сдаче видов 
испытаний [3].  

В течение учебного года, мы дополняли содержание программы по физическому 
воспитанию для детей в возрасте 9-10 лет физическими упражнениями, входящих в пере-
чень комплекса ГТО второй возрастной ступени, перед выполнением которых, осуществ-
лялось совершенствование знаний учащихся младшего школьного возраста о характери-
стиках тестовых методик комплекса «Готов к труду и обороне».  

Для закрепления общих основ знаний комплекса ГТО у младших школьников, мы, 
согласно плану школьных спортивных мероприятий, проводили интеллектуальные кон-
курсы среди учащихся в возрасте 9-10 лет в которых затрагивались темы физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

С учащимися младшего школьного возраста контрольной группы, информирова-
ние о комплексе ГТО не проводилось. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для того, чтобы проверить эффективность информированности как педагогическо-
го условия, а также уровень об общих основах знаний о комплексе ГТО у учащихся 
младшего школьного возраста, мы провели анкетирование и сравнили результаты пись-
менного опроса экспериментальной и контрольной группы в начале (октябрь 2019 г) и в 
конце (март 2020 г) эксперимента. Анкета включала в себя вопросы о: физических каче-
ствах, подлежащих развитию; содержании и структуре комплекса ГТО второй возрастной 
ступени; тестовых методиках, лежащих в основе комплекса; нормативных требованиях 
для получения знаков отличия (таблицы 1, 2) [2]. 

Таблица 1 – Исследование уровня общих основ знаний о комплексе ГТО у учащихся 
младшего школьного возраста экспериментальной и контрольной групп в начале экспе-
римента 

№ Вопросы 
Мальчики Девочки 

ЭГ (n=17) КГ (n=17) ЭГ (n=12) КГ (n=14) 
В Н В Н В Н В Н 

1 Какие физические качества ты знаешь? 17,6 82,4 41,2 58,8 33,3 66,7 35,7 64,3 
2 Что такое физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)? 
41,2 58,8 47,1 52,9 41,7 58,3 42,9 57,1 
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№ Вопросы 
Мальчики Девочки 

ЭГ (n=17) КГ (n=17) ЭГ (n=12) КГ (n=14) 
В Н В Н В Н В Н 

3 Тестовые методики какой ступени ГТО ты 
должен выполнять в этом учебном году? 

47,1 52,9 41,2 58,8 50 50 50 50 

4 Сколько нужно выполнить видов испытаний 
(тестов), чтобы получить знак отличия, на ко-
торый ты сможешь сдать нормы ГТО? 

23,5 76,5 47,1 52,9 25 75 28,6 71,4 

5 Укажи количество обязательных видов испы-
таний (тестов) комплекса ГТО в твоей воз-
растной группе 

17,6 82,4 29,4 70,6 33,3 66,7 28,6 71,4 

6 Какое физическое качество оценивается при 
беге на 1000 м (1 км)? 

11,8 88,2 41,2 58,8 41,7 58,3 28,6 71,4 

7 Какое время в беге на 1000 м (1 км) нужно по-
казать, чтобы выполнить норматив для полу-
чения знаков отличия (бронзового, серебряно-
го, золотого)? 

0 100 11,8 88,2 16,7 83,3 7,1 92,9 

8 Какое физическое качество оценивается при 
беге на 30 и 60 м? 

23,5 76,5 41,2 58,8 41,7 58,3 35,7 64,3 

9 Какое время в беге на 60 м нужно показать, 
чтобы выполнить норматив для получения 
знаков отличия (бронзового, серебряного, зо-
лотого)?  

11,8 88,2 11,8 88,2 0 100 21,4 78,6 

10 Какое физическое качество оценивается при 
наклоне вперёд из положения стоя на гимна-
стической скамье? 

17,6 82,4 29,4 70,6 41,7 58,3 35,7 64,3 

11 Как ты считаешь, на сколько сантиметров от 
верхнего края скамьи нужно выполнить 
наклон вперёд из положения стоя на гимна-
стической скамье чтобы выполнить норматив 
для получения знаков отличия (бронзового, 
серебряного, золотого)? 

17,6 82,4 23,5 76,5 33,3 66,7 21,4 78,6 

12 Какое физическое качество оценивается при 
подтягивании из виса на высокой перекладине, 
подтягивании из виса лёжа на низкой перекла-
дине, а также сгибании и разгибании рук в 
упоре лёжа на полу? 

29,4 70,6 52,9 47,1 58,3 41,7 42,9 57,1 

13 Как ты считаешь, сколько раз тебе нужно вы-
полнить подтягивание из виса на высокой пе-
рекладине (мальчики) - подтягивание из виса 
лёжа на низкой перекладине (девочки), чтобы 
выполнить норматив для получения знаков 
отличия (бронзового, серебряного, золотого)? 

23,5 76,5 47,1 52,9 41,7 58,3 42,9 57,1 

14 Какие физические качества оцениваются при 
выполнении челночного бега 3х10 м? 

23,5 76,5 23,5 76,5 25 75 21,4 78,6 

15 Какое физическое качество оценивается при 
поднимании туловища из положения лёжа на 
спине за 1 мин.? 

29,4 70,6 17,6 82,4 33,3 66,7 35,7 64,3 

16 Какое физическое качество оценивается при 
беге по пересечённой местности на 2 км или 
беге на лыжах на 1 км? 

47,1 52,9 35,3 64,7 41,7 58,3 28,6 71,4 

Обозначения: В – Количество испытуемых, ответивших верно, % Н – Количество испытуемых, ответивших 
неверно, % 

Из таблицы 1 следует, что у учащихся младшего возраста экспериментальной и 
контрольной групп, как у мальчиков, так и девочек, преобладает низкий уровень знаний о 
физкультурно-спортивном комплексе ГТО в начале эксперимента. Особенно, низкие ре-
зультаты наблюдаются при ответе на вопросы о нормативных требованиях для получения 
знаков отличия в беговых видах испытаний (в беге на 1000 м число неверно ответивших 
мальчиков составляет – 100% (экспериментальная группа) и 88,2% (контрольная группа), 
девочек – 83,3% (экспериментальная группа) и 92,9% (контрольная группа); в беге на 60 
м количество незнающих мальчиков – 88,2% (экспериментальная группа) и 88,2% (кон-
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трольная группа), девочек – 100% (экспериментальная группа) и 78,6% (контрольная 
группа)).  

Таблица 2 – Исследование уровня общих основ знаний о комплексе ГТО у учащихся 
младшего школьного возраста экспериментальной и контрольной групп в конце экспери-
мента 

№ Вопросы 
Мальчики Девочки 

ЭГ (n=17) КГ (n=17) ЭГ (n=12) КГ (n=14) 
В Н В Н В Н В Н 

1 Какие физические качества ты знаешь? 64,7 35,3 47,1 52,9 100 0 42,9 57,1 
2 Что такое физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)? 
82,4 17,6 35,3 64,7 66,7 33,3 35,7 64,3 

3 Тестовые методики какой ступени ГТО ты 
должен выполнять в этом учебном году? 

100 0 47,1 52,9 100 0 42,9 57,1 

4 Сколько нужно выполнить видов испытаний 
(тестов), чтобы получить знак отличия, на ко-
торый ты сможешь сдать нормы ГТО? 

82,4 17,6 29,4 70,6 75 25 21,4 78,6 

5 Укажи количество обязательных видов испы-
таний (тестов) комплекса ГТО в твоей воз-
растной группе 

94,1 5,9 35,3 64,7 83,3 16,7 42,9 57,1 

6 Какое физическое качество оценивается при 
беге на 1000 м (1 км)? 

100 0 29,4 70,6 91,7 8,3 28,6 71,4 

7 Какое время в беге на 1000 м (1 км) нужно по-
казать, чтобы выполнить норматив для полу-
чения знаков отличия (бронзового, серебряно-
го, золотого)? 

52,9 47,1 11,8 88,2 50 50 0 100 

8 Какое физическое качество оценивается при 
беге на 30 и 60 м? 

88,2 11,8 47,1 52,9 100 0 50 50 

9 Какое время в беге на 60 м нужно показать, 
чтобы выполнить норматив для получения 
знаков отличия (бронзового, серебряного, зо-
лотого)?  

58,8 41,2 5,9 94,1 58,3 41,7 14,3 85,7 

10 Какое физическое качество оценивается при 
наклоне вперёд из положения стоя на гимна-
стической скамье? 

100 0 35,3 64,7 100 0 42,9 57,1 

11 Как ты считаешь, на сколько сантиметров от 
верхнего края скамьи нужно выполнить 
наклон вперёд из положения стоя на гимна-
стической скамье чтобы выполнить норматив 
для получения знаков отличия (бронзового, 
серебряного, золотого)? 

70,6 29,4 17,6 82,4 50 50 14,3 85,7 

12 Какое физическое качество оценивается при 
подтягивании из виса на высокой перекладине, 
подтягивании из виса лёжа на низкой перекла-
дине, а также сгибании и разгибании рук в 
упоре лёжа на полу? 

100 0 47,1 52,9 100 0 42,9 51,1 

13 Как ты считаешь, сколько раз тебе нужно вы-
полнить подтягивание из виса на высокой пе-
рекладине (мальчики) - подтягивание из виса 
лёжа на низкой перекладине (девочки), чтобы 
выполнить норматив для получения знаков 
отличия (бронзового, серебряного, золотого)? 

100 0 35,3 64,7 83,3 16,7 35,7 64,3 

14 Какие физические качества оцениваются при 
выполнении челночного бега 3х10 м? 

82,4 17,6 29,4 70,6 75 25 28,6 71,4 

15 Какое физическое качество оценивается при 
поднимании туловища из положения лёжа на 
спине за 1 мин.? 

76,5 23,5 29,4 70,6 91,7 8,3 21,4 78,6 

16 Какое физическое качество оценивается при 
беге по пересечённой местности на 2 км или 
беге на лыжах на 1 км? 

94,1 5,9 35,3 64,7 75 25 35,7 64,3 

Обозначения: В – Количество испытуемых, ответивших верно, % Н – Количество испытуемых, ответивших не-
верно, % 
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Из таблицы 2 следует, что в конце эксперимента, у учащихся младшего школьного 
возраста экспериментальной группы, как мальчиков, так и девочек, результаты уровня 
знаний о физкультурно-спортивном комплексе ГТО по всем вопросам анкетирования зна-
чительно улучшились по сравнению с обучающимися контрольной группы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам эксперимента, можно сделать вывод о том, что педагогическое условие, 
направленное на информированность учащихся младшего школьного возраста об общих 
основах знаний физкультурно-спортивного комплекса ГТО, оказалось эффективным. 
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