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Цель:  

Проанализировать некоторые проблемы в формировании устойчивого 

интереса к сдаче норм ГТО, а так же возможный путь их разрешения (из 

опыта работы). 

Задачи: 

1. Обозначить основные проблемы в отсутствии устойчивого интереса к 

сдаче норм ГТО. 

2. Показать важность семьи, а так же психолого-педагогического 

просвещения обучающихся и родителей как один из главных путей  в 

формировании устойчивого интереса к сдаче норм ГТО. 

3. Анализ итогов проведенной работы. 

1. 

Основные проблемы в отсутствии устойчивого интереса заключаются в 

том, что государство обеспечивает, только внешний мотив, и он не 

является достаточно весомым. Например, наличие значков учитывается не 

во всех учебных заведения при поступлении, или количество баллов за 

них незначительное, взрослым вообще непонятно для чего сдавать.  Это 

приводит к тому, что из тех, кто могут сдать нормативы, не видят смысла, 

зачем это делать.  Следовательно, те, кто не ставит в приоритет 

физическую культуру и спорт, не хотят и начинать, тем более, что и 

доставка до пункта назначения то же дело сугубо личное и несет 

некоторые материальные траты. 

2. 

Необходимо, в связи с этим, формировать внутренние мотивы.  Эти 

мотивы обеспечат личную значимость, которая не обеспечивается 

внешними наградами (баллами,  дополнительными днями к отпуску и 

т.д.).  В первую очередь сдача нормативов как определенный уровень 

разнообразия в жизни, который приносит еще и здоровье. В 

психологическом смысле, это развитие таких положительных качеств 

личности, у подрастающего поколения, как целеустремленность, 

настойчивость, сила воли, организованность, самоутверждение.  Конечно 

для детей, это звучит незначительно и недостаточно развитые волевые 

процессы, не позволят им довести начатое до конца. Хотя возрастные 

нормативы должны освещаться, на уроках физической культуры, 



обязательно.  Семья имеет огромное значение в формировании  личности 

и для  решения проблемы с развитием интереса у обучающихся, нужно 

обратиться именно к ней. Из личного опыта можно сказать, что многие 

родители не знают нормы двигательной активности своих детей. Поэтому 

необходимо вести просветительскую работу в этом направлении не только 

с детьми, но и с ними.  Необходимо проводить родительские собрания по 

психолого-педагогическому просвещению. Здесь можно рассматривать 

такие вопросы как роль подготовки к сдаче нормативов, а так же их сдача 

в процессе социализации ребенка, в развитии его личных качеств. 

Наличие значка, должно лишь подтверждать, что все  важные и значимые 

для жизни внутренние мотивы успешно разрешаются.  Не все родители 

так же понимают роль физической культуры и спорта в процессе 

умственного переутомления, в развитии нервно -  психических 

расстройств и так далее.  Вся эта работа должна осуществляться с 

классными руководителями и включаться в воспитательную систему не 

только класса, но и всей школы.  

С детьми можно проводить различные круглые столы, беседы на 

классных часах, на уроках физической культуры, использовать проектную 

деятельность вне урока  по вопросу,  как тренировочные занятия влияют 

на различные системы организма, на качества характера, личности в 

целом, кто такой успешный человек и как можно достичь успеха в жизни 

и прочие.  

3. 

 Проведенная вышеперечисленная работа, по развитию внутренней 

мотивации, у обучающихся и их родителей, привела к тому, что все 

родители, которые за свой счет, доставляют детей в пункты сдачи норм 

ГТО, осознают личную значимость в проводимом мероприятии. Важно 

отметить, что таких родителей уже не мало. Однако получить значок, как 

подтверждение успеха в развитии, мешают  финансовые трудности и  

трудности с доставкой. У 50% обучающихся, нашей школы, имеется не 

работающий родитель, у многих нет  личного автотранспорта. 


