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Аннотация: статья посвящена теме оценки уровня физической подготов-

ленности учащихся начальной школы, а именно внедрению комплекса ГТО. В 

статье анализируется содержание программ физической подготовки детей 6-

8 лет в образовательных организациях в соотношении с нормативными требо-

ваниями комплекса ГТО. 
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Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) предпо-

лагает комплекс действий направленных на придание новых импульсов в разви-

тии физической культуры и спорта среди населения. Новизной подхода к струк-

туре и содержанию современного комплекса ГТО можно считать включение нор-

мативов по физической подготовленности для детей подготовительных к школе 

групп детских садов и учащихся 1-2-х классов начальной школы [7]. В этой связи 
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актуальным направлением является разработка и реализация системы физиче-

ской подготовки детей 6-8 лет, основанной на преемственности средств, форм и 

методов физического воспитания, ориентированного на нормативные требова-

ния комплекса ГТО первой ступени. 

Анализ программных требований по предмету «Физическая культура» [8] к 

уровню физической подготовленности учащихся начальной школы, позволяет 

констатировать, что количество рекомендованных контрольных упражнений (те-

стов) в школьной программе больше, чем в Государственных требованиях ВФСК 

«ГТО» 1 ступени, как для мальчиков, так и для девочек [2, 6, 8]. При этом в про-

граммном содержании по физической подготовке детей 6-7 лет в дошкольных 

организациях количество контрольных испытаний не является строго регламен-

тированным и определяется каждым дошкольным учреждением самостоятельно, 

в основном количество их меньше по сравнению с требованиями программы 

начальной школы и комплекса ГТО [5]. 

Из числа обязательных тестов: «Прыжок в длину с места», «Челночный бег» 

3х10 м, (или «Бег 30 м»), «Подтягивание в висе», рекомендованных в комплексе 

ГТО, в детских садах культивируются все, за исключением контрольного упраж-

нения – «Подтягивание на перекладине». В тоже время большинство упражне-

ний, рекомендованных как контрольные задания в комплексе ГТО, широко при-

меняются в практике физического воспитания детей 6-7 лет старших и подгото-

вительной к школе групп дошкольных организаций и учащихся 1-2 классов 

начальной школы в качестве средств физической подготовки.  

Оценка уровня проявления координационных способностей, связанных с 

меткостью осуществляется посредством выполнения детьми контрольного 

упражнения «Метание в цель с 6 м». Нормативные требования в комплексе ГТО 

выше, чем в требованиях по физической подготовке, как для мальчиков, так и 

для девочек в начальной школе и дошкольной организации. Данное обстоятель-

ство требует большего внимания на подбор средств развития целевой точности 

у детей 6-8 лет [1, 4]. 
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В целом анализ нормативных требований, представленных в программах по 

физической культуре в начальной школе к уровню физической подготовленно-

сти учащихся 1-2-х классов и требований к ним, представленных в комплексе 

ГТО 1-ой ступени позволяет сделать вывод о необходимости принятия мер по 

оптимизации содержания средств физической подготовки детей. Прежде всего, 

это касается применения таких средств, как лыжная и кроссовая подготовка. Тре-

бования к выполнению контрольного упражнения «Ходьба на лыжах 1 км» в 

комплексе ГТО выше, чем в школьной программе, как для мальчиков, так и для 

девочек (на 30-45 сек.). Невысокий уровень развития выносливости у детей, от-

мечаемый специалистами, и частые факты невыполнения программ по физиче-

ской культуре в аспекте лыжной подготовки, а также крен на игровые виды 

спорта в содержании занятий выступает как негативный фактор в общей системе 

подготовки детей к участию в физкультурно-спортивных мероприятиях по сдаче 

норм комплекса ГТО по данному виду. В связи с этим представляется необходи-

мым переориентировка содержания средств физического воспитания в образова-

тельных организациях со скоростно-силовой подготовки на комплексный под-

ход в развитии физических качеств и повышении уровня выносливости у детей 

на основе использования средств лыжной и кроссовой подготовки. 

Сравнительный анализ требований комплекса ГТО и содержания физиче-

ской подготовки детей подготовительных к школе групп детских садов свиде-

тельствует о недостаточном уровне преемственности программ физического вос-

питания в дошкольных организациях и начальной школе. Это с одной стороны 

связано с возрастными особенностями физического развития дошкольников и 

младших школьников, что объективно, с другой стороны отсутствием в настоя-

щее время общих требований к содержанию средств физической подготовки и 

применению в процессе физического воспитания детей упражнений, соотнесен-

ных с контрольными тестами, предлагаемыми в комплексе ГТО. Особенностью 

программ физического воспитания детей подготовительных групп детского сада, 

является отсутствие обязательных требований к выполнению нормативов по фи-

зической подготовке. С одной стороны, это объективно и обусловлено общей 
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миссией дошкольного образования и учета требований законных представителей 

детей (родителей) к личности ребенка его индивидуальными особенностями и 

создания общей базы физического развития ребенка. С другой стороны, учет об-

щей нормативной парадигмы, обозначенной в нормативных требованиях ком-

плекса ГТО, требует пересмотра содержания физической подготовки дошколь-

ников и учета в развитии физических качеств, необходимых для их выполнения.  

Анализ нормативных требований к уровню физической подготовленности 

детей подготовительных групп детских садов и учащихся первых-вторых клас-

сов начальной школы, в свете преемственности содержания программ физиче-

ского воспитания и содержательного раздела образовательной области «Физиче-

ское развитие» в дошкольной организации, в аспекте внедрения нормативов ком-

плекса ГТО, являются рекомендации к двигательному режиму детей 6-8 лет. В 

рекомендациях комплекса ГТО к недельному двигательному режиму детей  

6-8 лет детям предлагается выполнять утреннюю гимнастику (70 мин.), участво-

вать в обязательных учебных занятиях (120 мин.), в процессе учебного дня на 

динамических паузах, физкультминутках и других формах выполнять упражне-

ния (150 мин.), заниматься в спортивных секциях и кружках по легкой атлетике, 

плаванию, лыжной подготовке, гимнастике, подвижным играм, в группах ОФП, 

участвовать в соревнованиях (не менее 120 мин.), а так же самостоятельно зани-

маться физическими упражнениями, в том числе совместно с родителями (не ме-

нее 160 мин.). Общее время недельной двигательной активности составляет 620 

минут (10,3 часа).  

В Требованиях к организации физического воспитания дошкольников 

(глава 12 СанПиН 2.4.1.3049-13) двигательный режим, занятия физическими 

упражнениями и закаливающие мероприятия рекомендовано осуществлять с 

учетом здоровья, возраста детей и времени года [3]. В качестве форм двигатель-

ной деятельности используют: утреннюю гимнастику, занятия физической куль-

турой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, пла-

вание и другие (п. 12.2.). Общий объем двигательной активности воспитанников 
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5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 

составляет 6-8 часов в неделю, что меньше чем рекомендовано в начальной 

школе для учащихся 1-2-х классов. Однако эта разница не является критичной, 

как по отношению к организации физкультурно-оздоровительной работы в до-

школьной организации, так и в начальной школе. Важным в плане решения про-

блемы преемственности системы физической подготовки детей остается ком-

плексирование средств, форм и методов проведения физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работы, наличие индивидуальных подходов к ребенку с уче-

том его отдельных сторон подготовленности, степени освоения двигательных 

умений и навыков, а также форм привлечения детей и родителей к систематиче-

ским занятиям физической культурой, желанием участвовать в соревнователь-

ной деятельности, в том числе по сдаче норм комплекса ГТО. 
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