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Аннотация. В работе представлены результаты исследования физической подготовленно-

сти детей 6-8 лет, добровольно принявших участие в выполнении нормативов 1 ступени Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». По-
лученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что младшие школьники не 
готовы к успешному выполнению нормативов ГТО. Рассмотрены вопросы необходимости 
преемственности направленных развивающих воздействий на функциональные свойства ор-
ганизма в процессе подготовки к сдаче норм комплекса ГТО от дошкольного к младшему 
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PROBLEMS OF TRAINING OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE TO 

VYPOLNENIYU STANDARDS ALL-RUSSIAN SPORTS COMPLEX TRP 1 STAGE 
 
Annotation. The paper presents results of research of physical preparedness of children 6-8 

years who voluntarily took part in the performance standards for stage 1 the All-Russian sports 
complex "Ready for labor and defense" (TRP)". Obtained in the course of the study, the data 
indicate that younger students are not ready for successful implementation of the standards TRP. 
The questions of the need of continuity of directed developmental influences on the functional 
properties of the organism in the process of preparing to deliver the standards set by the TRP from 
pre-school to primary school level. 

Keywords: sports complex "Ready for labor and defense", preschool age, younger school age, 
speed capacity, endurance, power ability, flexibility, level of physical fitness. 

 

Исследования последних лет свидетель-
ствуют о том, что значительная часть детей 
дошкольного и школьного возраста имеет 
различные отклонения в состоянии здоровья 
и в физическом развитии [1-3, 5, 7; 12, 13]. В 
то же время, многими специалистами отме-
чается, что большинство школьников не 

проявляют интереса к физкультурно-
спортивной деятельности. Анализ результа-
тов данных, отражающих уровень двига-
тельной активности детей во время их пре-
бывания в школе, показал, что уроки физи-
ческой культуры по состоянию здоровья не 
посещают 10,9% школьников. Наиболее 
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частыми причинами низкой мотивации де-
тей к занятиям физкультурой, по мнению 
родителей, являются чрезмерная нагрузка в 
школе, однообразный характер занятий на 
уроках физкультуры. При анализе данных, 
характеризующих двигательную активность 
детей во внеучебное время, выявлено, что 
только каждый пятый ребенок (19,7%) за-
нимается физкультурной деятельностью или 
посещает спортивную секцию. Особо насто-
раживает тот факт, что вместо прогулок и 
спортивных занятий дети все больше пред-
почитают сидеть дома перед телевизором 
или перед монитором компьютера: проводят 
за компьютером более часа, при этом играя 
или посещая социальные сети, более поло-
вины (53,7%) всех учащихся [4]. 

Подобная негативная тенденция привела 
к тому, что современная российская систе-
ма физического воспитания утратила веду-
щие позиции в организации досуга школь-
ников и не смогла привлечь основную мас-
су детей к занятиям различными видами 
физических упражнений [8].  

В связи с этим, нельзя не согласиться с 
целесообразностью и крайней необходимо-
стью возрождения Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), целью которого 
является «повышение эффективности ис-
пользования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья, 
гармоничном и всестороннем развитии 
личности, воспитании патриотизма и граж-
данственности, улучшении качества жизни 
граждан Российской Федерации» [9].  

Идея возрождения ГТО витала в стране 
уже с начала нынешнего века. Следует на-
помнить, что советский комплекс ГТО но-
сил характер основополагающей, единой и 
поддерживаемой государством системы 
программно-оценочных нормативов и тре-
бований по физической подготовленности 
различных возрастных групп населения. Он 
являлся программой физкультурной подго-
товки в общеобразовательных, профессио-
нальных и спортивных организациях СССР 
и был направлен на укрепление здоровья, 
всестороннее физическое развитие совет-
ских людей, подготовку их к трудовой дея-
тельности и защите Родины [8].  

Новизной подхода к структуре и содер-
жанию современного комплекса ГТО мож-
но считать включение нормативов по физи-
ческой подготовленности для детей подго-
товительных к школе групп детских садов 
и учащихся первых и вторых классов на-
чальной школы [10]. 

Многочисленные исследования показы-
вают, что самые существенные изменения в 
физическом развитии и физической подго-
товленности происходят в дошкольном 
возрасте, что подчёркивает важность этого 
возрастного этапа и заставляет обратить 
внимание на организацию физического 
воспитания детей, с целью использовать 
этот период для влияния на формирование 
физических возможностей ребёнка [14]. 

Рационально подобранные физические 
упражнения, во-первых, укрепляют мыш-
цы, они становятся более упругими и эла-
стичными. Во-вторых, усиливается крово-
обращение, а значит, все органы и ткани 
обогащаются кислородом и получают дос-
таточное количество питательных веществ. 
В-третьих, развивается опорно-
двигательный аппарат, кости лучше растут 
и становятся более прочными. В-четвертых, 
занятия физической культурой способст-
вуют развитию органов дыхания, грудной 
клетки, укрепляются дыхательные мышцы. 
Помимо этого, двигательная активность 
для физического развития детей важна по-
тому, что улучшает пищеварение, работу 
органов выделения (кожи, кишечника, по-
чек), увеличивает выносливость сердечной 
мышцы. Физические упражнения улучша-
ют кровоснабжение всех органов, в том 
числе и головного мозга. Чтобы ребенок 
правильно развивался, реже болел, был 
бодрым и активным, ему необходимо зани-
маться физкультурой. 

Согласно Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошко-
льного образования (далее ФГОС ДО) фи-
зическое развитие включает приобретение 
опыта в следующих видах деятельности: 
двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных 
на развитие физических качеств, форми-
рование начальных представлений о не-
которых видах спорта, становление целе-
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направленности и саморегуляции в двига-
тельной сфере, становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами, 
что так же отражено в задачах комплекса 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса готов к труду и 
обороне (далее ГТО) [11]. Из чего следу-
ет, что ФГОС ДО и ВФСК ГТО тесно свя-
заны друг с другом через дошкольное об-
разование. 

I ступень Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса включает нормати-
вы ГТО для мальчиков и девочек 6-8 лет 
трех степеней сложности (бронзовый, се-
ребряный и золотой знак), т.е. она охваты-
вает детей дошкольного возраста и школь-
ников 1-2 классов.  

Для получения знака отличия Комплекса 
необходимо выполнить 4 обязательных ис-
пытания (тесты) по определению уровня 
развития скоростных возможностей, вы-
носливости, силы, гибкости, а также 3 ис-
пытания (тестов) по выбору по определе-
нию уровня развития скоростно-силовых 
возможностей, координационных способ-
ностей, уровня овладения прикладными на-
выками.  

Учитывая, что упражнения в детском 
возрасте должны быть разнообразными и 
игровыми, в I ступень включены тесты на 
попадание в цель теннисного мяча, плавание 
без учета времени. Недельный двигатель-
ный режим рекомендуется всего 10 часов, 
т.к. в этот возрастной период больше энер-
гии, чем в другие периоды, затрачивается на 
процессы роста. Появляются различия меж-
ду гимнастическим снарядом для мальчиков 
и девочек (высокая перекладина для маль-
чиков, низкая для девочек), т.к. начинает 
сказываться разница в их росте [9].  

С целью определения готовности детей 
6-8 лет к сдаче нормативов ГТО I ступени 
нами был произведен анализ результатов 
тестирования 2837 учащихся обоего пола 
(1395 мальчиков и 1442 девочек). Все дети, 
задействованные в тестировании, не имели 
отклонений в состоянии здоровья и входи-
ли в основную медицинскую группу. 

Анализ полученных результатов ис-
следования. Результаты мониторинга по-

зволили получить объективную информа-
цию о выполнении контрольных тестов со-
ответствующих нормативов I ступени Ком-
плекса ГТО. 

Для определения скоростных возможно-
стей дети выполняли следующие виды ис-
пытаний: челночный бег на 3х10 м и бег на 
дистанцию 30 метров. Данные упражнения 
являются циклическими, эффективность и 
успешность их выполнения зависит, в 
большей степени, от способности к ускоре-
нию с места, быстроты двигательной реак-
ции, мышечной эластичности и скоростной 
выносливости. По результатам прохожде-
ния испытаний можно сделать вывод, что у 
большинства детей 6-8 лет, в связи с не 
сформированностью перечисленных ка-
честв, возникли трудности при выполнении 
данных контрольных тестов. Больше поло-
вины участников не смогли преодолеть 
дистанцию за время, соответствующее 
нормативу бронзового значка. При выпол-
нении норматива челночный бег на 3х10 м 
не справились с заданием 1182 мальчика 
(84,7%) (рисунок 1) и 999 девочек, что со-
ставило 69,2% (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 1 – Показатели норматива 
челночный бег 3х10 м у мальчиков 

 

Из 1395 мальчиков на золотой знак от-
личия выполнили 21 человек – 1,5%, на се-
ребряный справилось 141, что соответству-
ет 10,1%, бронзовый знак 51 ребёнок или 
3,7%,. Среди девочек результаты тестиро-
вания распределились следующим образом: 
на золотой знак отличия выполнили норма-
тив 203 человека – 14,2%, на серебряный 
196 девочек – 13,5%, бронзовый знак 44, 
что соответствует 3,1%. 
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Рисунок 2 – Показатели норматива 
челночный бег 3х10 м у девочек 

 

В беге на дистанцию 30 метров мальчи-
ки показали следующие результаты: на зо-
лотой знак отличия выполнили 117 детей 
или 8,4%, на серебряный 192 ребёнка – 
13,8%, на бронзовый знак – 65 мальчиков 
(4,6%). Не справились с заданием 1021 че-
ловек – 73,2% (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Показатели норматива бег на 
30 м у мальчиков 

 

Среди девочек на золотой знак отличия 
выполнили 163 человека (11,3%), на сереб-
ряный 220 ребёнка – 15,3 %, на бронзовый 
знак 48 (3,3%), не выполнили норматив 1011 
девочек, что составило 70,1% (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Показатели норматива бег на 
30 м у девочек 

Таким образом, полученные результаты 
тестирования выявили низкий уровень раз-
вития скоростных способностей детей  
6-8 лет. 

Для оценки физического качества вы-
носливость дети выполняли смешанное пе-
редвижение на дистанцию 1 километр (за-
дание обязательной части требований) и 
бег на лыжах 1 км (задание вариативной 
части). После прохождения данных испы-
таний и обработки личных результатов ка-
ждого испытуемого, мы определили, что у 
мальчиков на золотой знак с заданием 
смешанное передвижение на дистанцию 1 
километр справилось – 707 человек - 51%, 
не выполнили норматив 688 человек – 49% 
(рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 – Показатели норматива 
смешанное передвижение 1 км у мальчиков 

 

У девочек на золотой знак выполнили 
норматив 667 человек- 46%, не справились 
с заданием 775 человек – 54% (рисунок 6). 
Этот вид тестирования, согласно норма-
тивной таблицы ГТО для 1 ступени, оцени-
вается без учёта времени, что изначально 
предполагает два варианта выполнения 
норматива справился или не справился с 
заданием.  

Бег на лыжах 1 км. Несмотря на то, что 
занятия лыжами один из самых доступных 
видов физической культуры, проведенное 
тестирование выявило крайне низкую лыж-
ную подготовку детей. Практически все 
участники 99%, вне зависимости от пола 
(1383мальчиков и 1421 девочка), не смогли 
преодолеть необходимую дистанцию на 
лыжах.  
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Рисунок 6 – Показатели норматива 
смешанное передвижение 1 км у девочек 

 

Анализ полученных результатов позволя-
ет сделать вывод о необходимости принятия 
мер по оптимизации содержания программ 
по физическому воспитанию детей в стар-
шем дошкольном и младшем школьном зве-
не, в частности по лыжной подготовке. По-
лученные данные согласуются с мнением 
других авторов, считающих, что невысокий 
уровень развития выносливости у детей, от-
мечаемый специалистами, и частые факты 
невыполнения программ по физической 
культуре в аспекте лыжной подготовки, вы-
ступает как негативный фактор в общей 
системе подготовки детей к участию в физ-
культурно-спортивных мероприятиях по 
сдаче норм комплекса ГТО по данному ви-
ду. В связи с этим представляется необхо-
димым переориентировки содержания 
средств физического воспитания в образова-
тельных организациях со скоростно-силовой 
подготовки на комплексный подход в разви-
тии физических качеств и повышении уров-
ня выносливости у детей на основе исполь-
зования средств лыжной и кроссовой подго-
товки [8, 10]. 

Низкий уровень подготовленности был 
выявлен и при тестировании силовых ка-
честв (подтягивания на перекладине и сги-
бание - разгибание рук в упоре лежа на по-
лу). Не справились с поставленной задачей 
96,4% (1345) мальчиков и 76,3% девочек 
(1099 человек). 

Выполнение норматива сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа на полу среди 
мальчиков на золотой знак выполнили 188 
человек (13,5%), на серебряный 127 чело-

век или 9,1 %, на бронзовый знак – 32 че-
ловека – 2,3%. Не выполнили норматив 
1048 мальчиков – 75,1% (рисунок 7).  

 

 

Рисунок 7 – Показатели норматива 
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

полу у мальчиков 
 

Среди девочек результаты выглядели 
следующим образом: на золотой знак отли-
чия выполнили 114 человек (8%), на сереб-
ряный 154 человека – 10,7 %, на бронзовый 
знак – 25 девочек (1,7%), не справились с 
заданием 1149 человек, что составило 
79,6% (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Показатели норматива 
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

полу у девочек 
 

Следует отметить, что результаты теста 
на гибкость (наклон вперед из положения, 
стоя с прямыми ногами на полу) оказались 
достаточно успешными: среди мальчиков 
на золотой знак отличия выполнили зада-
ние 81 человек (13%), на серебряный и 
бронзовый знак 416 человек – 29,8 % (ри-
сунок 9). 
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Рисунок 9 – Показатели норматива наклон 
вперёд из положения стоя с прямыми 

ногами на полу у мальчиков 
 

У девочек, которые, в отличие от маль-
чиков, более гибкие, результаты тестирова-
ния оказались значительно лучше. На золо-
той знак отличия данное задание выполни-
ли 446 девочек, что составило 30,9%, на 
серебряный – 29,8% и бронзовый знак – 
18,5 % (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Показатели норматива наклон 
вперёд из положения стоя с прямыми 

ногами на полу у девочек 
 

Слабый уровень развития скоростно-
силовых качеств наблюдался при выполне-
нии прыжка в длину с места толчком двумя 
ногами. Более половины детей не справи-
лись с данным нормативом: 63% мальчиков 
и 59% девочек. Среди мальчиков на золо-
той знак выполнили 219 человек (16%), на 
серебряный - 254 ребёнка (18 %), на брон-
зовый знак – 47 (3%) (рисунок 11).  

У девочек на золотой знак выполнили 
198 человек или 14%, на серебряный 258 
ребёнка, что составило 20% и на бронзовый 
знак – 101 (7%) (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 11 – Показатели норматива 
прыжок в длину с места у мальчиков 

 
 

 
 

Рисунок 12 – Показатели норматива 
прыжок в длину с места у девочек 

 

Хорошие результаты показали ребята 
при метании теннисного мяча в цель с дис-
танции 6м. Именно по этому виду испыта-
ния у детей зарегистрированы наилучшие 
результаты. Так, на золотой знак отличия с 
заданием справилось 20% мальчиков и 18% 
девочек; на серебряный – 15% мальчиков и 
16% девочек и на бронзовый знак 11и 12% 
мальчиков и девочек соответственно (ри-
сунки 13;14).  

 

 
 

Рисунок 13 – Показатели норматива 
метание теннисного мяча в цель с 

дистанции 6 м у мальчиков 
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Рисунок 14 – Показатели норматива 
метание теннисного мяча в цель с 

дистанции 6 м у девочек 
 

Результаты испытаний по выбору ком-
плекса ГТО выявили очень низкий уровень 
плавательной подготовленности детей, что 
свидетельствует о слабой эффективности 
организации и методики проведения заня-
тий по обучению плаванию, как на уроках 
физической культуры, так и во внеклассной 
и внешкольной работе. Так, 85% мальчиков 
и 87% девочек не умеют плавать. 

В большинстве общеобразовательных 
школ не проводятся уроки по плаванию 
ввиду отсутствия спортивной базы. В слу-
чае проведения уроков по плаванию вне 
школы на учителя физической культуры 
возлагается большая ответственность за 
жизнь и здоровье детей по пути следования 
к месту проведения занятий. Повышение 
уровня плавательной подготовленности 
школьников, на наш взгляд, должно стать 
одной из самых приоритетных задач в фи-
зическом воспитании подрастающего поко-
ления. Внесение норматива по плаванию в 
обязательные испытания, по нашему мне-
нию создаст предпосылки для повышения 
эффективности обучения плаванию школь-
ников и позволит повысить их уровень пла-
вательной подготовленности. 

Выводы. Исследование показало, что 
нормативы ГТО значительно превосходят 
реальные возможности школьников, явля-
ются недоступными для большинства детей 
и требуют дополнительных занятий, кото-
рые должны реализовываться уже на до-
школьной ступени. 

Полученные данные свидетельствуют, 
прежде всего, о небольшом количестве ис-

пытуемых, способных в настоящее время 
без специальной предварительной подго-
товки выполнить нормы ГТО. Особенно-
стью программ физического воспитания 
детей подготовительных групп детского 
сада, является отсутствие обязательных 
требований к выполнению нормативов по 
физической подготовке. В связи с этим не-
обходима коррекция и оптимизация обра-
зовательного процесса по физическому 
воспитанию дошкольников, внедрение эф-
фективных педагогических технологий и 
программ по урочной и внеурочной дея-
тельности, ориентированных на развитии 
физических качеств, необходимых для их 
выполнения нормативных требованиях 
комплекса ГТО I ступени. 
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