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Summary. The purpose of our article is to analyze the physical fitness of primary school 

children according to the standards of the All-Russian Sports School of the RLD. A low level 

of development of coordination abilities and endurance was found, at an average level – speed 

abilities and flexibility, at a high level – strength abilities. 

Keywords: physical fitness; student; primary grade. 

 
 

Современная обстановка с усиливающейся информатизацией обще-

ства приводит к тому, что динамично снижается двигательная активность 

человека. Необходимость привития потребности к физической деятельно-

сти в системе школьного образования возникает не только в старших клас-

сах, где наблюдается активная подготовка к Единому государственному 

экзамену, а на более раннем этапе – в начальном звене. Воспитание моло-

дого поколения, которое уделяет внимание своей физической подготов-

ленности как показателю здоровья становится одной из задач учителя. 

Одним из важных инструментов для решения данного типа задач 

становится Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ВФСК ГТО). На сегодняшний день подавляющее боль-

шинство участников (среди школьников) данного движения воспринимают 

это как часть образовательного процесса, то есть необходимость с точки 

зрения сдачи образовательных аттестаций, а не как потребность в том, 

чтобы узнать свой уровень физической подготовленности. Это в значи-

тельной мере осложняет реализацию принципа преемственности в стар-

шем возрасте.  

Несмотря на имеющиеся проблемы психологического характера, 

обучающиеся начального звена охотно участвуют в процессе выполнения 

норм ГТО. Нами было проведено исследование, целью которого являлось 

определить, насколько обучающиеся начального звена города среднего ти-

па подготовлены к выполнению норм ГТО. В качестве базы для исследо-

вания выступила средняя общеобразовательная школа № 9 города Елабуги, 
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в количестве исследуемых – 39 учеников четвертых классов (21 мальчик и 

18 девочек). 

Методами исследования стали анализ научно-методической литера-

туры по проблеме исследования, педагогическое тестирование, математи-

ко-статистическая обработка данных. В качестве тестов были выбраны 

пять тестов из ВФСК ГТО: «бег на 30 метров» – чтобы определить уровень 

скоростных способностей, «сгибание и разгибание рук у поре лежа» – си-

ловых способностей, «челночный бег 3*10м» – координационных способ-

ностей, «наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимна-

стической скамье» – гибкости, «смешанное передвижение на 1 км» – вы-

носливости. Тесты принимались в соответствии с требованиями предъяв-

ляемыми ВФСК ГТО [1]. 

Получив данные по первому тесту «бег на 30 метров», мы увидели 

следующие результаты: у девочек средний показатель по упражнению ра-

вен 6,37с±0,58, у мальчиков – 5,99 с±0,6. Средний показатель у девочек со-

гласно градации по знакам подготовки ВФСК ГТО находится на уровне 

бронзового знака, а у мальчиков – на уровне серебряного. 

В упражнении, демонстрирующем силовые возможности верхней ча-

сти тела «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» у девочек средний пока-

затель был равен 19,45±6,8, у мальчиков – 23,6±5,7. Относительно знаковых 

градаций ВФСК ГТО и девочки и мальчики показали высокий уровень. 

В челночном беге 3*10 метров девочки в среднем выполнили норма-

тив за 10,54с±4,33, а мальчики – 10,1с±0,87. По ВФСК ГТО оба результата 

не доходят даже до бронзового знака. 

Показатель гибкости «наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье» у девочек равен 10,55 см±4,5 (серебря-

ный знак по ВФСК ГТО), у мальчиков – 6,4 см±2,5 (серебряный знак по 

ВФСК ГТО). 

В смешанном передвижении на 1 километр девочки пробежали за 

7,85мин±0,92, мальчики – 6,72мин±0,69. Упражнения выполняются на 

низком уровне подготовленности. 

Обработав данные, можно сделать следующие выводы: 

 на высоком уровне подготовленности (согласно градации ВФСК ГТО) 

находятся силовые способности, что у мальчиков, что у девочек; 

 на среднем уровне находятся скоростные показатели и показатели 

гибкости; 

 и у мальчиков, и у девочек на низком уровне подготовленности 

находятся координационные способности и выносливость. 

Таким образом, педагогам начальной школы следует особое внима-

ние уделить воспитанию у детей таких качеств, как выносливость и лов-

кость. На наш взгляд в рамках занятий по физической культуре следует 

уделять больше внимания подвижным играм, направленных на решение 

задач по развитию координационных способностей и развитию различных 

видов выносливости. 
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