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АНАЛИЗ ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ О КОМПЛЕКСЕ ГТО 

 
Аннотация 

Проведен анализ уровня знаний и прикладных навыков школьников разного 
возраста о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО. С третьего по 
шестой и долее в одиннадцатом классах снижается уровень владения прикладными 
навыками школьников. 
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Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание к повышению 

уровня здоровья и продолжительности жизни населения страны. В связи с этим в 2014 
году Указом Президента РФ был внедрен   Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО. Целями этого комплекса являются повышение эффективности 
использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 
гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение 
преемственности в осуществлении физического воспитания населения. Поэтому комплекс 
состоит из 11 ступеней с возрастными группами от 6 до 70 лет и старше [1]. Однако, пока 
не исследовано из каких источников получают информацию школьники о комплексе ГТО, 
а так же какими прикладными навыками они обладают. 

Цель нашего исследования выявить уровень знаний школьников разного возраста о 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО. 

Свое исследование проводили методом анкетирования. Выборка групповая. 
Анкетирование проводили в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Чистопольского муниципального 
района Республики Татарстан среди школьников. В анкетировании приняло участие 68 
чел. Из них 25 учащиеся 3 класса (9-10 лет) II – ступень, 23 учащихся 6 класса (12-13 лет) 
III –IV ступень и 20 учащихся 10 класса (16-17 лет) V – ступень. 

В результате полученны следующие результаты. На вопрос «каким видом спорта 
вы занимаетесь»: среди старших ребят - 50% занимаются каким-либо видом спорта 
(гимнастика – 1, футбол – 1, баскетбол – 1, тяжелая атлетика – 3, киберспорт – 2, плавание 
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- 2), а – 50% ничем не занимаются. В среднем звене из 23 человек – 78% заняты в кружках 
по интересам (пионербол – 2, общей физической подготовкой увлекаются – 3 чел; футбол 
– 3, плавание – 2, волейбол – 2, танцы – 2, легкая атлетика – 2, борьба – 1, шахматы - 1), а 
– 22% либо затруднились с ответом, либо поставили прочерк. У малышей только – 16% 
ничего не ответили, а – 84% заняты, из них (3 – плавание, 3 – гимнастика, 3 – легкая 
атлетика, 4 – восточные единоборства, хоккей – 1, фигурное катание – 1, футбол – 1 и 1 – 
просто спортом). 

Вопрос «как расшифровывается аббревиатура ГТО». В младших классах правильно 
ответили только 3 человека, что составило 12%, остальные 22 или 88% не ответили или 
ответили не правильно. Среди среднего возраста из 23 правильно ответили 22,что 
составило 96%, а 1 человек не справился с вопросом – 4%. В старшем классе не смогли 
расшифровать 2 человека из 20 – 10%,остальные 90% - справились. 

На вопрос «Откуда вы узнали о комплексе ГТО» 64 % учеников 3 класса ответили 
учитель, 8 % узнали о комплексе ГТО из телевидения и так же 8% из интернета, еще 8 % 
из наглядной агитации в школе и 2 % от родителей. Ученики 6 класса так же, как и 3 
класса в большей степени узнали о ГТО от учителя – 65 %, по 9 % телевидение и 
интернет, агитация 4 % и родители 3 %. В 10 классе 70 % учеников на первое место 
поставили учителя 70 %, доля телевидения, интернета и родителей оказалась одинаковой 
по 5 %. Наибольшее значение в просвещении обучающихся в настоящее время имеет 
учитель. Следовательно, в образовательном учреждение необходимо увеличить 
наглядную агитацию, шире использовать современные информационные технологии 
[3,156;4,89]. 

Для чего на ваш взгляд нужен комплекс ГТО в 3 классе мнения разделились так: Не 
ответили - 28%, что бы быть здоровым  – 40%, что бы развиваться  – 4%, стать ловким и 
быстрым – 4%, для ЗОЖ – 8%, что бы быть готовым к труду и обороне – 8%, узнать 
разные упражнения – 4%, для подготовки к военным комплексам – 4%. В 6 классе: Не 
ответили – 17%, для здоровья – 48%, для себя – 4%, что бы быть готовым ко всему – 4%, 
быть готовым к труду и обороне – 17%, иметь физическую подготовку – 4%, быть 
готовым к жизни – 4%. В 10 классе: Не ответили – 5%, быть готовым к труду и обороне – 
15%, для развития спорта – 5%, для здоровья – 20%, физического развития – 45%, что бы 
знать физическое состояние молодежи – 5%, что бы поколение было здоровым – 5% 
[2,28;5,67]. 

Таким образом, для того, что бы у учащихся сложилось устойчивое убеждение в 
необходимости занятий физической культурой и спортом и выполнение норм и 
требований программы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» стало модным необходимо увеличить наглядную агитацию в 
учреждение, организовывать встречи со спортсменами, шире использовать современные 
информационные технологии. 
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