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Аннотация 
В настоящее время физическое воспитание в дошкольных образовательных учреждениях 

предъявляет высокие требования к организации образовательного процесса. Несмотря на это воз-
никла необходимость пересмотра подходов к физическому воспитанию дошкольников согласно 
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предъявляемым требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». В этой связи в данном исследовании нами предложена структурно-функциональная мо-
дель с целью необходимости изучения условий определяющих успешное формирование готовности 
старших дошкольников к выполнению испытаний (тестов) ВФСК ГТО. В работе раскрывается тео-
ретическое представление о подходах к определению целей исследуемого процесса, отбору содержа-
ния, организации, а также оценке результатов. Представленная модель даёт теоретическое представ-
ление о подходах к определению целей исследуемого процесса, выбору содержания, организации, а 
также оценке её результатов. 

Ключевые слова: модель, физическое воспитание, старшие дошкольники, физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
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MODELING OF THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION OF OLDER 
PRESCHOOLERS WITH A FOCUS ON THE FORMATION OF READINESS TO 
MEET THE STANDARDS OF ALL-RUSSIAN SPORT COMPLEX “READY FOR 

LABOR AND DEFENSE” (1 STAGE) 
Alina Rafaelievna Fedoseeva, the teacher, Bashkir State Medical University, Ufa 

Abstract 
Currently, physical education in the pre-school educational institutions makes high demands on the 

organization of the educational process. Despite this, there was a need to review approaches to physical 
education of preschool children in accordance with the requirements of the all-Russian sports complex 
"Ready for work and defense". In this regard, in this study, we have proposed a structural and functional 
model for the purpose of the need to study the conditions that determine the successful formation of readi-
ness of older preschoolers to perform tests (tests) All-Russian sport complex “Ready for labor and defense”. 
The article reveals the theoretical understanding of the approaches to determining the goals of the process 
under study, the selection of content, organization, and evaluation of results. The presented model provides 
the theoretical understanding of the approaches to determining the goals of the process under the study, the 
choice of content, organization, and evaluation of its results. 

Keywords: model, physical education, senior preschool children, physical culture and sports com-
plex "Ready for labor and defense". 

ВВЕДЕНИЕ 

Готовность старших дошкольников к выполнению нормативов всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» можно достичь при рацио-
нальном обеспечении процесса физической подготовки, учитывающего логически обосно-
ванную последовательность обучения и воспитания [4, 5]. На наш взгляд наибольшую 
значимость представляет метод моделирования, который позволяет представить результат 
работы более ясно, помогает понять изучаемый материал, увидеть его организацию и со-
вокупность влияющих на него внешних и внутренних факторов. 

Моделирование как научно-практический метод широко распространился в теории 
и практике физического воспитания и обоснован в трудах многих исследователей [1, 3]. 
Причины повсеместного использования метода моделирования лежит теория подобия, а 
возможность изучения объекта по модели основывается на принципе аналогии. Разработке 
моделей-проектов часто способствуют полученные результаты предшествующих теорети-
ческих исследований, а также описание уже имеющихся фактов 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Моделирование процесса физического воспитания старших дошкольников с направ-
ленностью на формирование готовности к выполнению испытаний (тестов) ВФСК ГТО 
предполагает конструирование модели, направленной в совокупности своих теоретиче-
ских положений на изменение исследуемого процесса в сторону улучшения его 
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функционирования. Модель позволяет объяснить и понять, как различные аспекты изуча-
емого объекта осуществляют влияние друг на друга и процесс в целом. 

Отличительной особенностью спроектированной нами модели заключается в 
направленном физическом воспитании детей 5-7 лет на формирование готовности выпол-
нять испытания (тесты) ВФСК ГТО (I ступени). 

Цель моделирования в данном исследовании определяется как необходимость изу-
чения условий определяющих успешное формирование готовности старших дошкольни-
ков к выполнению испытаний (тестов) ВФСК ГТО. 

Основными задачами моделирования изучаемого процесса являются: 
 изучение аспектов педагогической ситуации, обобщение и формулирование 

проблемы исследования; 
 выдвижение идеи для решения обозначенной проблемы; 
 анализ различных методик моделирования; 
 проектировка модели, уточнение соподчиненности составных элементов, 

определение критериев оценки изменений; 
 внедрение модели в педагогический эксперимент; 
 анализ эффективности применения модели, обобщение и характеристика 

достигнутых результатов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Структурно-функциональная модель процесса физического воспитания старших 
дошкольников с направленностью на формирование готовности к выполнению испытаний 
(тестов) ВФСК ГТО (рисунок 1) основывается на системном подходе, что подразумевает 
упорядоченное множество взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов (цель, за-
дачи, методика, педагогические условия, уровни сформированности), сгруппированные по 
следующим блокам: целевой, содержательно-организационный, результативный, совокуп-
ность которых функционирует и развивается как целостное единство.  

Целевой блок модели формирования готовности старших дошкольников к выполне-
нию испытаний (тестов) ВФСК ГТО выражает потребности социума и государства, кото-
рый определен целью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к 
труду и обороне»: «повышение эффективности использования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии лично-
сти, воспитания патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физиче-
ского воспитания населения» [2]. 

Возникшая потребность обращает внимание на главную цель проектируемой нами 
модели: сформировать готовность старших дошкольников выполнять нормативы ГТО (I 
ступень). Необходимо заметить, что целевая сущность конкретизируется в определяемых 
нами задачах:  

 Сформировать двигательный навык выполнения обязательных испытаний 
(тестов) входящих в комплекс ВФСК ГТО I ступени; 

 Сформировать физическую подготовленность определяющих уровень развития 
физических качеств необходимых для выполнения испытания (тестов) ГТО; 

 Сформировать потребность и интерес к систематическим занятиям физической 
культурой. 

Существенным звеном между целью и результатом сформированной готовности 
старших дошкольников к выполнению испытаний (тестов) ВФСК ГТО является содержа-
ние разработанного нами программного материала, что определяет выделение второго 
блока – содержательно-организационного.  

Второй блок структурно-функциональной модели предполагает выбор методов, ор-
ганизационных форм и средств формирования готовности старших дошкольников к вы-
полнению испытаний (тестов) ВФСК ГТО, согласующиеся с правилами этих воздействий 
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и отражающие основные положения, и рекомендации, возникшие в результате сравнения 
научных данных отраслей, которые изучают различные аспекты физического воспитания 
личности. 

 
Рисунок 1 – Модель физического воспитания старших дошкольников с направленностью на формирование 

готовности к выполнению испытаний (тестов) ВФСК ГТО 

Эффективность процесса формирования готовности выполнять нормативы ГТО I 
ступени дошкольниками и реализация модели наиболее вероятны при соблюдении ряда 
определённых принципов: принцип сознательности и активности, принцип наглядности, 
принцип доступности и индивидуализации, принцип прочности, принцип систематично-
сти, принцип непрерывности.  

Решение проблемы формирования готовности воспитанников старшего дошколь-
ного возраста к выполнению норм ГТО (I ступень) требует рассмотрения комплекса педа-
гогических условий, при которых механизм физического воспитания должен быть 
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наиболее эффективным. Применимо к нашей модели, были определены следующие: 
 Построение педагогического процесса, основанного на учёте индивидуальных 

особенностей физического развития каждого ребенка; 
 Повышение мотивации к систематическим занятиям на основе применения 

игровой и соревновательной практики и методе воспитания, что служит обеспечением 
психологической готовность к выполнению нормативов комплекса ГТО; 

 Разработка и реализация программно-методического обеспечения процесса 
физического воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Вышеперечисленные педагогические условия, рассматриваются в комплексе и тес-
ном взаимодействии.  

Результативный блок отражает необходимость анализа эффективности процесса фи-
зического воспитания старших дошкольников с направленностью на формирование готов-
ности к выполнению испытаний (тестов) ВФСК ГТО.  

Целевым показателем успешности разработанной нами модели является сформиро-
ванная готовность ребёнка 5-7 лет выполнить нормативы ГТО I ступени. Для того чтобы 
выявить в конечном итоге ребёнок готов или не готов выполнить предложенные ему в со-
ответствии с возрастом комплекс ВФСК ГТО необходимо провести комплекс педагогиче-
ских диагностик.  

На основе изложенных методических аспектов осуществления физического воспи-
тания старших дошкольников с направленностью на формирование готовности к выполне-
нию испытаний (тестов) ВФСК ГТО, имеет смысл сделать некоторые обобщения:  

 Разработанная структурно-функциональная модель формирования готовности 
старших дошкольников к выполнению нормативов (испытаний) ВФСК ГТО, включающая 
три блока (целевой, содержательно-организационный, результативный), даёт возможность 
более чётко представить процесс направленного физического воспитания старших 
дошкольников, а также сопоставить цель с конечным результатом, полученным в ходе 
эксперимента. 

 Обозначенная цель: сформировать готовность старших дошкольников 
выполнять нормативы ГТО (I ступень) – определяет содержание выбранных нами 
педагогических условий.  

В ходе такого планирования, очевидно, растет важность роль постоянного визуаль-
ного контроля и всестороннего изучения развития детей. Цель и план следующего этапа 
работы определяют исходя из индивидуальности каждого ребенка, точнее от того будет ли 
его физическое развитие равнозначно или отлично некоторых общих моментов и про сле-
живающихся закономерностей в развитии каждой возрастной группы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В этой связи представленная модель даёт теоретическое представление о подходах 
к определению целей исследуемого процесса, выбору содержания, организации, а также 
оценке её результатов. Подготовленная нами структурно-функциональная модель отражает 
специфику направленного процесса физического воспитания в дошкольных образователь-
ных учреждениях, обеспечивает единство цели и результатов, сформированную готовность 
дошкольников 5-7 лет выполнять нормативы ГТО I ступени, которая достигается оптими-
зацией физического воспитания при реализации выделенного нами комплекса педагогиче-
ских условий. 
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Аннотация 
В системе высшего образования вводятся в действие новые федеральные государственные 

образовательные стандарты поколения 3++, которые в свою очередь определяют структуру и содер-
жание образовательных программ на основе компетентностного подхода. Нами в статье представ-
лены результаты педагогических наблюдений в системе высшего образования с целью обоснования 
компетентностного подхода к реализации программы обучения по дисциплине «Физическая куль-
тура и спорт». 

Ключевые слова: физическая культура, двигательная активность, компетентностный под-
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