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Глава I. 

Введение 

Гимнастика, физические упражнения, 

ходьба должны прочно войти 

в повседневный быт каждого, 

хочет сохранить работоспособность, 

здоровье  полноценную и радостную 

жизнь.                                                                                                                                                                                                                                      

Гиппократ 

Указом  Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 

возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к 

труду и обороне" (ВФСК  ГТО). 

В настоящее время тема возрождения комплекса «ГТО» является 

актуальной, так как содержит нормативную основу физического 

воспитания и является критерием определения уровня физической 

подготовленности. Физическая подготовленность  являются 

универсальным способом физического и духовного оздоровления нации, 

способствуют долголетию человека, формированию здорового образа 

жизни. Концепция модернизации российского образования определило 

его как инструмент государственной политики, назвав в национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» пять приоритетных 

направлений его развития. Одной из важнейших составляющих 

современной политики нашего государства является развитие физической 

культуры и спорта, что обеспечивает простор для выявления способностей 

учащихся, удовлетворения их интересов и потребностей, укрепления 

человеческого потенциала и повышения качества жизни. Начинается 

внедрение ГТО именно в системе образования. На сегодняшний день 

существует ряд проблем, в разной степени препятствующих 

полноценному развитию физической культуры и спорта: 

1. Здоровый образ жизни не является нормой для большинства 

обучающихся; 

2. Нет заинтересованности участников образовательного процесса к 

системным занятиям физической культурой; 

3. Нет у учащихся образовательного процесса мотивации к 

физкультурно-спортивной деятельности; 

4. Недостаточная работа по пропаганде ценностей физкультуры и 

спорта в средствах массовой информации. 

Введение физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» будет способствовать. Вовлечение обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом, существенно влияет на оптимизацию 

их физического развития и физической подготовленности, содействует 

укреплению здоровья и подготовка учащихся к сдаче норм ГТО.Исходя 

из этого необходимо более внимательно рассмотреть вопрос о 



физической подготовленности в процессе развития школьников старшего 

возраста. Исследовательская работа является результатом большой и 

кропотливой работы, направленной на поиск ответа о степени влияния 

занятий в спортивных секциях на сдачу норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне». 

Выбор темы был не случайным. Воочию видна динамика ухудшения 

уровня физической подготовленности, и сдачи норм ГТО.  К сожалению, 

многие считают, что занятий физической культурой во время урока 

достаточно. Я проявила неподдельный интерес к данному вопросу и 

решила выяснить влияние занятий спортом в неурочное время на 

физическую подготовку обучающихся и сдачу норм ГТО. 

Проблема: низкий уровень сдачи норм  ГТО у старших школьников. 

Объект исследования: девушки старшего школьного возраста, 10-го 

класса.  

База исследования: МОАУСОШ №1 г. Шимановска Амурской области. 

Предмет исследования: показатели уровня физической 

подготовленности девушек 2000-2002 года рождения и выполнение норм 

IV - V ступени ВФСК ГТО.  

Цель исследования:изучение влияния физической культуры и спорта на 

сдачу норм ГТО, учащихся старшего школьного возраста. 

Задачи исследования:  

1.Изучить влияние физической культуры и спорта на развитие 

физических способностей занимающихся. 

2.Провести мониторинг физической подготовленности; 

3.Провести и проанализировать анкетирование среди учениц 10 

класса; 

4.Провести динамику посещаемости учащимися спортивных 

занятий; 

5. Изучить численность учащихся сдавших норм ВФСК ГТО; 

Гипотеза исследования:учащиеся старшего школьного возраста 

занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, 

успешно сдают нормы ГТО, чем у сверстников, не занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время. 

Методы исследования: 

 Теоретический (изучение литературы, интернет ресурсов); 

 Эмпирический (метод контрольного тестирования, анкетирование); 

 Статистический (математическая обработка данных) 



Глава II 

2.1.Физическое воспитание. 

     Одной из важнейших составляющих физического воспитания в школе 

является внеклассная спортивно-массовая и физкультурно-

оздоровительная работа. Учащиеся ежегодно принимают участие в 

спортивных соревнованиях школьников, «Президентских состязаниях», 

Спартакиадах.  Учащиеся получают грамоты, медали, кубки (на 

муниципальном этапе соревнований). Вовлечение учащихся в занятия 

физической культурой и подготовка учащихся к сдаче норм ГТО 

проходит через организацию и проведение различных мероприятий 

спортивной направленности. В школе проводится совместная работа с 

Детской юношеской спортивной школой, где учащиеся нашей школы    

занимаются в секциях: волейбол, баскетбол, футбол, клуб «Атлант» 

проводит занятия по тяжелой атлетике. Совместно с ЦДТ станцией юных 

туристов проводятся туристические мероприятия и походы.  Учителями 

физической культуры проводят тренировки по баскетболу для учащихся 

5 -11 классов. Учащиеся нашей школы с желанием готовятся к 

соревнованиям, посещают тренировки, любят выездные спортивные 

мероприятия. Занятия физкультурой и спортом не только помогают быть 

тренированным, подтянутым, не только способствуют снижению 

заболеваемости детей, но и способствуют более жизнерадостному 

восприятию окружающего мира, устойчивости к стрессам. Дети, которые 

дружат со спортом или занимаются физической культурой, обладают 

более высокой самооценкой, отличаются самоуважением, большей 

уверенностью в собственных силах. [1] 

2.2. Влияние физкультуры и спорта на физическую 

подготовку школьников. 

В процессе развития двигательных способностей человека особое место 

занимает разносторонняя физическая подготовленность. В ряде 

литературных источников (автор Л П. Матвеева, Н. Г. Озолин, А. О. 

Романов, В. М. Заумерский) физическую подготовленность 

характеризуют совокупностью таких физических качеств как сила, 

быстрота, выносливость, ловкость. Она в значительной степени 

определяется морфологическими особенностями и функциональным 

состоянием всего организма и отдельных его систем, и в первую очередь 

– сердечно-сосудистой и дыхательной систем. О физической форме 

человека свидетельствует состояние её основных составляющих.При 

оценке общей физической подготовленности учащихся, можно 

использовать самые разнообразные тесты. Однако, в связи с тем, что 

полученные результаты тестирования можно оценивать лишь путём 

сравнения, целесообразно выбирать тесты, которые широко 



представлены в теории и практике физического воспитания детей. В 

исследовании приняли участие девушки 2000- 2002 года рождения.В 

школьной программе предусмотрена сдача контрольных нормативов, с 

помощью которых можно определить уровень физической 

подготовленности. Были выбраны тесты для проверки. Нормативы 

соответствуют уровню физической подготовленности обучающихся 

согласно авторской программы по физической культуре авторского 

коллектива В.И. Лях, А.А.Зданевич, отражающие уровень развития пяти 

жизненно необходимых физических качеств: 

1.Скоростных ( бег на 30 м) 

2.Координационных (бег 4х9 м); 

3.Скоростно-силовых (прыжок в длину с места) 

4.Выносливость (подъём туловища за 30 секунд) 

5.Гибкости (наклон туловища вперёд характеризует способность 

гибкости в позвоночном столбе). 

Я исследовала физическую подготовленность участников исследования. 

На каждого заполнялась таблица, в которую вносились данные о 

двигательных умениях в начале учебного года в 8 классе и до 10 класса. 

Анализируя показания контрольных нормативов тренированных и 

нетренированных девочек, можно отметить: 

- низкий уровень подготовленности у 3 учениц; 

-ниже среднего уровня у 3 девочек; 

-средний уровень у 4 девочек; 

-выше среднего уровня у 3 учениц; 

-высокий уровень у 5 девочек. 

Среди тренированных девочек по всем показателям превзошли 

Воровская Анна, Седых Анна, Громова Юлия, Смирных Лолита, 

Гвоздик Арина. 

2.3.Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к 

труду и обороне". 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» 

поможет охватить население нашей страны общим спортивным 

движением. Это полноценная программная и нормативная основа 

физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие 

массового спорта и оздоровление нации предусматривает подготовку к 



выполнению и непосредственное  населением различных возрастных 

групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований 

по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и 

бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Школьное образование включает I - VI ступеней ВФСК ГТО. 

Я исследовала 17 девушек IV – 1-V ступени, которые сдавали нормы 

ГТО. На каждого заполнялась таблица, в которую вносились данные о 

сдаче нормативов ГТО. 

Анализируя таблицу с тестами, на золото сдали 5девушек имеющие 

высокий уровень физической подготовленности, что составляет 29% от 

общего кол-во, на серебро 4 девушки имеющие выше среднего и средний 

уровень физической подготовки и составляет 23%, на бронзу 2 девушки 

имеющие средний уровень физической подготовленности что составляет 

11,7%, не сдали нормы ГТО 6 девушек, имеющиеся ниже среднего и 

низкий уровень физической подготовленности, что составляет 35%.   

Глава III.Методы и организация исследования 

3.1.Методы исследования 

Исследование проводилось в три этапа: 

Первый этап -теоретическое обоснование исследования, изучение и 

анализ учебно-методической литературы, анкетирование.  

Второй этап –проведение эксперимента; 

Третий этап – систематизация, обработка и анализ полученных данных. 

Исследование проводилось на базе МОАУСОШ№1 г. Шимановска 

Амурской области, среди учащихся возрастной группы 15-17 лет.  

Выборка составила 18 девушек 10А класса. 

3.2. Тестирование 

Двигательная активность может быть организованной (под 

управлениемпреподавателя, тренера, родителя) и неорганизованной 

(самостоятельной). В неорганизованных формах чаще всего проявляется 

досуговая, игровая двигательная активность. Организованная 

двигательная активность может осуществляться в самых разнообразных 

формах: гимнастика на учебных занятиях, физкультминутки, 

внеклассные спортивные занятия, общешкольные соревнования, уроки 

физической культуры. Исследование на определение уровня 

двигательной активности проводилось в виде анкетирования по 

разработанной мною анкете в форме опроса учащихся. 



 

3.3.Результаты исследования 

В ходе выполнения работы было проведено анкетирование, под 

названием «Физкультура и спорт в моей жизни»
 [1]

, в котором приняло 

участие 18 девушек. 

Согласно проведенному анкетированию: 

выполняешь ли ты по утрам утреннюю гимнастику? 

 Да - 5 человек, нет – 7 человека, редко - 6 человек; 

времени в день ты проводишь на свежем воздухе?  

До 1 часа -  8 человека, 1.5 -2 часа – 6 человек, 2 и более часа- 4 

человек; 

выполняешь ли ты дома физические упражнения?  

Да - 8 человек, нет – 5 человек, редко - 5 человек; 

какие игры ты предпочитаешь?  

Компьютерные -12 человек, дворовые -6 человек; 

сколько времени ты проводишь перед компьютером? 

 До 1 часа - 5 человек, от 1 до 3 часов - 9 человек, от 3 и более часов –4 

человек; 

посещаешь ли ты спортивные секции? 

 Да - 7 человека, нет – 10 человек, редко - 1 человека; 

 сколько времени в неделю занимаешься на секции? 

 до 1часа – 11 человек, от 1 до 3 часов –3 человек, от 3 и более часов – 

4 человека; 

продолжительность занятий спортом (спортивные секции)? 

 1 год – 1 человек, 2 года – 3человека, 3 и более лет – 5 человек; 

сдавали вы нормы ГТО?  

Да –  14 человек, нет –4 человек 

занимаются ли в твоей семье спортом? 

 Да – 8 человек, нет –10  человек; 

почему ты занимаешься в спортивных секциях? 

 Респонденты отвечали, что физические нагрузки повышают 

настроение, люблю принимать участие в соревнованиях и для своего 



здоровья. 

Анализируя данное анкетирование, делаем вывод, что спортивные секции 

регулярно посещают  человека и 1человек редко  Посещают спортивные 

секции более 3 лет-4 человека, 2 года- 3 человека, 1 год- 1 человек (эта 

девочка на секции была всего 2 недели). Из 18 учениц, только у четырёх 

девочек недельная физическая нагрузка составляет более 15 часов, не 

считая прогулок на свежем воздухе, утренней гимнастики, у остальных, а 

у остальных - 3 часа физической активности на уроках физической 

культуры, не считая прогулок на свежем воздухе и утренней гимнастики. 

Список девочек, посещающих секции: 

До 1 года – Гвоздик Арина; 

2 года и более – Седых Анна, Кузиванова Елизавета, Куликовская 

Елизавета.  

3 и более лет – Смирных Лолита, Громова Юлия, Пирмагомедова Алёна,  

Воровская Анна; 

Многие респонденты не ведут активный образ жизни: не выполняют 

утреннюю гимнастику, мало времени проводят на свежем воздухе и не 

интересуются дворовыми играми, а больше предпочитают компьютерные. 

За компьютером девочки проводят больше 3 часов в день. 94% 

обучающихся посещают уроки физической культуры и не всем она 

нравится. Только одна девочка очень часто пропускает уроки в связи с 

частыми заболеваниями. Нормы ГТО сдавало всего 14 девочек, а 4-нет. 

Многие обучающиеся любят играть в спортивные игры. Только несколько 

девочек ответили, что в их семье занимаются спортом, либо это братья и 

сёстры, либо родители. На вопрос, почему ты занимаешься в спортивных 

секциях, респонденты отвечали, что физические нагрузки повышают 

настроение и что они любят принимать участие в соревнованиях и для 

своего здоровья. 

Выводы: 

Рассмотрены нормы ВФСК ГТО для школьников. Определено, что для их 

выполнения требуется хорошая физическая подготовка, которую можно 

достичь с помощью систематических занятий физической культурой и 

спортом: на уроке физической культуры; в спортивных секциях и 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом. Выявлено, 

что физическая культура и спорт оказывает положительное влияние на 

развитие физических способностей, занимающихся т.к. гибкости, силы, 

быстроты и выносливости.На примере IV - V ступени 

экспериментально доказано положительное влияние занятий физической 

культурой и спортом на сдачу норм ВФСК ГТО. Хочется верить, что 

родители учащихся, глядя на успехи своих детей, проявят 

заинтересованность к занятиям спортом, здоровому образу жизни и сдаче 



норм ГТО. 

 

Заключение 

Результаты моего исследования и полученные данные позволяют 

установить, что моя гипотеза верна: учащихся старшего школьного 

возраста, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 

время успешно сдают нормы ГТО, чем у сверстников, не занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время. Полученные 

результаты исследования дают возможность утверждать, что продуктом 

исследовательской работы является актуальным и востребованным. 

Сейчас же обладатели золотого и серебряного знака ГТО могут получить 

дополнительные баллы к ЕГЭ.  Об этом сообщило Минобрнауки РФ, 

которое опубликовало порядок начисления дополнительных баллов при 

поступлении в ВУЗы. Мне необходимо убедить тех учащихся и их 

родителей которые пассивно относятся к спорту в том, что заниматься 

спортом модно и престижно, что человек, занимающийся спортом – это 

человек, достойный уважения. Здоровый ребёнок – успешный ребёнок. 
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Приложения 

 

[1]
Анкета «Физическая культура и спорт в моей жизни» 

1.Выполняешь ли ты по утрам утреннюю гимнастику?   

2.Сколько времени в день ты проводишь на свежем воздухе?  

3.Выполняешь ли ты дома физические упражнения? 

4.Какие игры ты предпочитаешь?  

5.Сколько времени ты проводишь перед компьютером?  

6.Посещаешь ли ты спортивные секции?  

7.Посещаешь ты уроки физкультуры? 

8.Сколько времени в неделю занимаешься на секции?   

9.Продолжительность занятий спортом (спортивные 

секции)?  

10.Занимаются ли в твоей семье спортом?  

11.Почему ты занимаешься в спортивных секциях?  

12.Сдавали нормы ГТО? 
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