
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 36 

Педагогические наблюдения и результаты эксперимента показывают, что методи-

ческие навыки и умения формируются по курсам примерно одинаково. Из таблицы вид-

но, что результативность по всем направлениям методической подготовки повышается от 

1 курса к 3 курсу, что соответствует приобретенному за годы учебы методическому опы-

ту. 

Мы констатируем, что обучаемые сами побывавшие в роли руководителя занятия 

быстрее осваивают программные физические упражнения и технику их выполнения, 

быстрее избавляются от технических ошибок, поскольку умеют их замечать, анализиро-

вать и самим не допускать. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дополнительного исследования требует вопрос изучения общего бюджета времени 

на дисциплину «Физическая культура и спорт». Мы считаем, что поскольку 328 часов от-

водимые на практические занятия не переводятся в зачетные единицы, то можно было бы 

к этим часам безболезненно добавить еще 100 часов бюджетного времени и продолжить 

методическую практику на 4 и 5 курсах. Это позволило бы задействовать старшекурсни-

ков в качестве методической практики проводить под руководством преподавателей учеб-

ные занятия со студентами младших курсов и приобрести судейские навыки в соревнова-

ниях, проводимых на первенство учебного заведения. А по окончанию учебного 

заведения выпускникам вместе с дипломами о высшем образовании, могли бы вручаться 

и удостоверения «Инструктор по спорту». Это было бы хорошим подспорьем к дополни-

тельному заработку в подработке инструктором спорта в многочисленных спортивных 

клубах и секциях. 
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Аннотация 

В предлагаемой статье посредством корреляционного анализа определена взаимосвязь меж-

ду уровнем организованной физической активности младших школьников и степенью их готовно-

сти к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. В результате проведенного исследова-

ния установлена статистически значимая зависимость уровня готовности к испытаниям комплекса 

ГТО от объема регламентированной двигательной деятельности, реализуемой обучающимися 

начальных классов. 
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Abstract 

In the proposed article, by means of correlation analysis, the relationship between the level of or-

ganized physical activity of younger schoolchildren and the degree of their readiness to meet the regulato-

ry requirements of the GTO complex is determined. As a result of the conducted research, the statistically 

significant dependence of the level of readiness for testing of the GTO complex on the volume of regulat-

ed motor activity implemented by primary school students was established. 

Keywords: primary school children, GTO complex, readiness level, correlation, physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что комплекс ГТО представляет собой программно-нормативную основу 

физического воспитания, стандарт физической подготовленности жителей нашей страны. 

Чем успешнее человек справляется с нормативными требованиями комплекса ГТО, тем 

выше его уровень физической подготовленности, тем он более ценен для общества как 

гражданин, способный к созидательному труду и защите Отечества [3]. Особенно это от-

носится к подрастающему поколению, где гармоничность физической подготовленности 

является залогом нормального физического развития и здоровья. В связи с вышеизложен-

ным, становится очевидным необходимость повышения доли населения (и, прежде всего, 

подрастающего поколения), способного выполнить нормативы комплекса ГТО. 

Также известно, что подготовка к испытаниям комплекса ГТО осуществляется по-

средством применения различных форм физической активности (видов двигательной ак-

тивности). При этом в младшем школьном возрасте выделяют организованную (регла-

ментированную) и неорганизованную физическую активность. Очевидно, что для 

обеспечения должного уровня физической подготовленности приоритетной является пер-

вая форма. 

К сожалению, в настоящее время степень физической подготовленности детей 

школьного возраста чрезвычайно низка, что выражается в уровне их готовности к испы-

таниям ВФСК ГТО. В частности, современными исследованиями [1, 3, 4] установлено, 

что доля детей младшего школьного возраста, способных успешно справиться с испыта-

ниями комплекса ГТО в настоящее время колеблется от 37,7% до 12,1%. Таким образом, 

остро встает вопрос о поиске методик и технологий, позволяющих обеспечить должный 
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уровень готовности к испытаниям комплекса ГТО. Одним из возможных путей исправле-

ния сложившейся ситуации может служить повышение двигательной активности населе-

ния, в том числе и детей. В частности, в Приказе Минспорта РФ № 90 от 12.02.2019 г [6] 

для подготовки к сдаче нормативов ГТО детям 6–10 лет (I-II ступень) предписывается 

режим организованной двигательной активности, составляющий 10 часов в неделю. 

Вместе с тем, рекомендуемое в указанном Приказе содержание видов двигатель-

ной активности имеет неодинаковое воздействие на качество подготовки школьников к 

испытаниям ГТО. В частности, применение утренней гигиенической гимнастики для 

подготовки к испытаниям комплекса ГТО по мнению специалистов [5] будет иметь 

меньший тренировочный эффект по сравнению с воздействием уроков физической куль-

туры или занятий в спортивной секции (группе ОФП). Поэтому, прежде всего, необходи-

мо провести исследование, направленное на обоснование целесообразности использова-

ния той или иной формы занятий (вида организованной физической активности) для 

подготовки школьников к испытаниям комплекса ГТО. Кроме того, необходимо устано-

вить действительно ли имеется взаимосвязь между уровнем физической активности ре-

бенка и степенью его готовности выполнить нормы комплекса ГТО. 

Целью исследования явилось определение взаимосвязи уровня организованной 

физической активностью обучающихся начальных классов со степенью их готовности к 

успешному выполнению нормативных требований комплекса ГТО I-II ступеней. Основ-

ными задачами исследования послужили: 

1. Определение уровня регламентированной (под руководством учителя, тренера 

или родителей) физической активности детей младшего школьного возраста. 

2. Определение доли детей 7–10 лет, способных успешно (на уровне знака отли-

чия) выполнить нормативные требования комплекса ГТО. 

3. Установление взаимосвязи между уровнем физической активности младших 

школьников и степени их готовности к выполнению нормативных требований ВФСК 

ГТО I-II ступеней. 

4. Определение примерных временных параметров регламентированной физиче-

ской активности для подготовки к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве методов исследования были использованы: анкетирование, педагогиче-

ское тестирование, методы математической статистики.  

К исследованию были привлечены 952 младших школьника 7–10 лет, в т.ч. 456 

мальчиков и 496 девочек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения первой задачи, определения зависимости уровня готовности к испы-

таниям комплекса ГТО (выраженное в способности достичь нормативных требований 

ВФСК ГТО) от уровня организованной физической активности (выраженное в суммар-

ном времени выполнения различных форм занятий физическими упражнениями), нами 

был проведен соответствующий анкетный опрос родителей детей 7–10 лет, а также те-

стирование данных детей по тестам, соответствующим испытаниям комплекса ГТО I и II 

ступени. 

Последовательность проведения данного этапа исследования включала: 

– анкетирование родителей младших школьников по вопросу участия их детей в 

различных формах регламентированной двигательной активности с указанием непосред-

ственных временных параметров (мин/неделю); 

– тестирование обучающихся по программе испытаний комплекса ГТО: по 7-ми 

(для представителей I ступени) или 8-ми видам (для представителей II ступени) испыта-

ний (4 обязательных и 3 или 4 по выбору, соответственно); 
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– сопоставление полученных результатов с нормативами комплекса ГТО с опре-

делением уровня готовности выполнить нормативные требования на знак отличия; 

– расчеты коэффициентов корреляции при сопоставлении временных параметров 

физической активности с уровнем готовности школьников к испытаниям ГТО; 

– вычисление временных параметров регламентированной двигательной актив-

ности, которые позволят подготовиться к испытаниям комплекса ГТО. 

Полученные результаты представлены в таблицах 1–4. 

 Установлено (таблица 1), что временные параметры регламентированной физиче-

ской активности, в среднем, составляют от 4-х до почти 5-ти астрономических часов в 

неделю. При этом у мальчиков двигательная активность несущественно (при p>0,05) вы-

ше соответствующих показателей девочек. Стоит отметить, что, по мнению разработчи-

ков комплекса ГТО степень двигательной активности, которая позволит подготовиться к 

испытаниям ГТО должна составлять не менее 10 часов (600 мин) в неделю [6]. 

Таблица 1 – Уровень физической активности детей младшего школьного возраста. про-

живающих в городе Краснодаре 

Возраст 
Уровень физической активности, минут/неделю 

Мальчики Девочки 

7 лет 271,4±14,05 263,2±26,80 

8 лет 280,9±14,23 275,4±21,70 

9 лет 287,3±15,50 247,8±15,18 

10 лет 288,3±19,28 274,6±20,59 

 Следующим этапом исследования явилось определение степени готовности млад-

ших школьников к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. Для этого бы-

ли протестированы обучающиеся 1–4 классов г. Краснодара по следующим видам испы-

таний: бег на 30 м, челночный бег 3х10 м, бег (передвижение) на 1000 м, наклон вперед 

из положения стоя на скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с 

места, поднимание туловища из положения лежа за 1 мин. Полученные результаты тести-

рования сопоставлялись с нормативами комплекса ГТО соответствующих ступеней и 

определялось соответствие нормативным требованиям. 

Полученные результаты (таблица 2), характеризующие уровень готовности млад-

ших школьников города Краснодара к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО, свидетельствуют, что данный уровень весьма невысок, поскольку доля детей, спо-

собных «достичь» знака отличия, колеблется от 23,8 до 16,4% от всех участников тести-

рования. В основном эту долю составляют учащиеся, способные выполнить нормативные 

требования бронзового и серебряного знаков отличия, тогда как на золотой знак могут 

претендовать всего 0,4–1,8% младших школьников, что согласуется с результатами ранее 

проведенных аналогичных исследований [1, 4]. 

Таблица 2 – Доля детей младшего школьного возраста, способных выполнить норматив-

ные требования ВФСК ГТО на знак отличия (в%) 

Категория обследуемых 
Мальчики 7-8 лет 

(I ступень) 

Мальчики 9-10 лет 

(II ступень) 

Девочки 7-8 лет 

(I ступень) 

Девочки 9-10 лет 

(II ступень) 

Доля выполнивших, в т.ч.: 29,8±3,40 16,4±2,23 36,8±3,19 19,0±2,40 

на «золото» 0,6±0,55  0,4±0,55 1,8±0,87 1,1±0,64 

на «серебро» 16,0±2,73 7,3±1,57 22,4±2,78 11,2±1,93 

на «бронзу» 13,3±2,52 8,7±1,70 12,7±2,21 6,7±1,53 

Полученные данные красноречиво свидетельствуют о необходимости повышения 

физической подготовленности обучающихся, которую специалисты [2, 7] рекомендуют 

решать посредством увеличения двигательной активности школьников. 

Однако возникает вопрос: «Действительно ли «механическое» повышение двига-

тельной активности позволит обеспечить увеличение доли школьников, способных вы-

полнить нормы комплекса ГТО?». Ответ на этот вопрос состоял в решении 3-й задачи ис-

следования. 
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При решении данной проблемы, посредством использования корреляционного 

анализа осуществлялись расчеты коэффициентов корреляции при сопоставлении времен-

ных параметров физической активности с уровнем готовности школьников к испытаниям 

ГТО. При этом уровень готовности учащихся к испытаниям ГТО был выражен следую-

щим образом: способен выполнить нормы ГТО на бронзовый знак отличия – «1 балл»; 

способен выполнить нормы на серебряный знак – «2 балла»; способен выполнить нормы 

на золотой знак – «3 балла»; не способен выполнить нормы на знак ГТО – «0 баллов». 

Полученные расчетные коэффициенты корреляции представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Взаимосвязь между уровнем готовности к испытаниям комплекса ГТО с 

уровнем физической активности детей младшего школьного возраста 

Категория обследуемых 
Мальчики 7-8 лет 

(I ступень) 

Мальчики 9-10 лет 

(II ступень) 

Девочки 7-8 лет 

(I ступень)  

Девочки 9-10 лет 

(II ступень) 

Коэффициент корреляции (r) 0,300* 0,277* 0,248* 0,239* 

Примечание: * – значимо при (p<0,01). 

Поученные данные свидетельствует о том, что между коррелируемыми показате-

лями как у мальчиков, так и у девочек имеется достоверная (при р<0,01) положительная 

связь. Данный факт указывает на то, что уровень регламентированной физической актив-

ности в определенной степени обусловливает степень подготовленности младших 

школьников к испытаниям комплекса ГТО. Другими словами, чем выше объем специаль-

но организованной двигательной активности, тем больше вероятность выполнения ре-

бенком нормативов ВФСК ГТО I и II ступеней. В тоже время, наличие достоверной, но 

«слабой» связи ограничивает данную вероятность. По всей видимости, это указывает на 

эффективность и разносторонность воздействия определенных форм двигательной ак-

тивности на уровень развития физических качеств.  

В качестве примера можно привести такой факт, выявленный в ходе исследования: 

ряд школьников, имеющих высокий уровень физической активности (600 мин/нед. и бо-

лее), не смогли выполнить нормативные требования комплекса ГТО на знак отличия. В 

тоже время многие обучающиеся, осуществляя регламентированную двигательную ак-

тивность лишь на уроках физической культуры (120 мин/нед.), выполнили нормативы 

бронзового и, даже, серебряного знака отличия ВФСК ГТО. 

В этой связи можно сделать заключение, что наличие высокого уровня двигатель-

ной активности детей еще не гарантирует их возможность выполнить нормативные тре-

бования комплекса ГТО. Видимо, в содержание данной физической активности должны 

быть включены соответствующие двигательные задания, обеспечивающие разносторон-

ность и гармоничность развития физических качеств и способностей. В частности, пред-

лагается увеличить объем общей физической подготовки в тренировочном процессе де-

тей младшего школьного возраста, посещающих занятия по различным видам спорта, 

включить в каждый урок физической культуры специальный «тренировочный» компо-

нент, направленный на подготовку к испытаниям ГТО и др. 

Следующий этап исследования состоял в определении примерных временных па-

раметров регламентированной физической активности для подготовки младших школь-

ников к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. Полученные в процессе 

исследования данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Объем регламентированной физической активности детей младшего школь-

ного возраста, выполнивших и не выполнивших нормативные требования комплекса 

ВФСК ГТО на знак отличия 

Ступень 

ВФСК ГТО 

Уровень двигательной активности, минут/неделю 

Выполнили нормативные требования ВФСК ГТО 

на знак отличия 

Не выполнили нормативные требования ВФСК 

ГТО на знак отличия 

Мальчики p 

I 334,2±24,42 255,4±12,72 <0,01 

II 417,0±33,15 251,0±11,90 <0,001 
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Ступень 

ВФСК ГТО 

Уровень двигательной активности, минут/неделю 

Выполнили нормативные требования ВФСК ГТО 

на знак отличия 

Не выполнили нормативные требования ВФСК 

ГТО на знак отличия 

Девочки p 

I 341,0±31,83 235,9±15,56 <0,01 

II 352,7±35,19 239,6±12,26 <0,01 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что среднестатистические 

временные параметры младших школьников, которые смогли выполнить требования ком-

плекса ГТО, находятся в диапазоне от 5,5 до почти 7-ми астрономических часов, что до-

стоверно больше, чем у «не выполняющих» нормативы. При этом, как правило, объем 

временных параметров физической активности школьников, достигших уровня серебря-

ного знака отличия, превышает соответствующий показатель бронзового знака, а достиг-

ших золотого знака, соответственно, превышает показатель сверстников, достигших 

уровня серебряного знака. При этом временные параметры подготовки тех школьников, 

которые достигли уровня золотого знака ГТО (всего таких оказалось 7 человек), состави-

ли, в среднем, почти 11,5 часов в неделю, что выше рекомендуемых [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенное исследование позволило установить необходимую 

для успешного выполнения нормативных требований ВФСК ГТО степень организован-

ной физической активности, соответствующую временному диапазону от 5,5 до 7,0 аст-

рономических часов в неделю. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ результатов победителей Чемпионата России по легкой атлетике 

в помещении 2022 г, их сравнение с результатами Чемпионата мира и Европы 2021-22 г. На основа-
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