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Аннотация 
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Результаты анализа содержания диссертационных исследований свидетельствуют о 
наличии в их структуре разделов, содержащих информацию о базовых основаниях, обу-
словливающих аргументирование доказательства обоснованности аналитических подхо-
дов к разработке экспериментальных моделей, технологий и методик. [3, 6, 7, 11] 

В ходе многолетних исследований определены следующие предпосылки разработки 
педагогической модели формирования спортивной культуры детей 6-7 лет: 

1. Генеральная проективная установка процесса образования, обучения и воспита-
ния детей в дошкольных образовательных организациях – формирование их личности в 
совокупности всех ее основных компонентов и, прежде всего, физического, психического 
и социального. [2, 4] 

2. Фундаментальные положения аксиологической концепции понимания сущности 
средств и методов физкультурно-спортивной деятельности как важного и действенного ин-
струментария эффективного воздействия на развитие любых качественных характеристик 
ребенка. В основе этой концепции лежит функциональный подход, сутью которого явля-
ется возможность в ходе организации физической и двигательной активности создания 
определенных условий внешней развивающей среды, которые обеспечивают необходи-
мость включения в деятельность детей конкретных качеств и свойств, что в свою очередь 
создает природосообразные предпосылки для формирования их в ходе основных видов и 
форм педагогических воздействий. 

3. Имеющие существенное методологическое значение общепедагогические прин-
ципиальные положения, регламентирующие организацию, содержание и методико-техно-
логические особенности образования, обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 
к основным из которых относятся: 

‒ принцип обязательного наличия в общей направленности учебно-воспитатель-
ного процесса системы педагогических воздействий, формирующих и развивающих в 
структуре личности дошкольников их физическую, психическую и социально направлен-
ную культуру; 

‒ принцип соответствия половозрастным особенностям дошкольников уровня тре-
бований, соотнесенных с его личностными характеристиками, которое обеспечивает опти-
мальные психолого-педагогические условия для систематического позитивного решения 
образовательно-воспитательных задач на каждом этапе их онтогенетического становления; 

‒ принцип сознательности и активности, базирующийся на организации систем-
ной образовательной предметной деятельности дошкольников, как функциональной ос-
новы формирования у них осознанной мотивации к личностному развитию, в том числе в 
ходе как организованной, так и спонтанной физкультурно-спортивной деятельности; 

‒ принцип наглядности, обусловливающий необходимость целенаправленного 
масштабного использования форм и видов педагогических воздействий, которые базиру-
ются на учете преобладания у дошкольников 6-7 лет наглядно-действенных и наглядно-
образных форм и видов основных мыслительных операций; 

‒ принцип доступности и индивидуализации, определяющий необходимость та-
кой организации учебно-воспитательного процесса, при которой комплексируется про-
граммный материал, предназначенный для конкретной возрастной группы детей с возмож-
ностью использования персонифицированных траекторий для дошкольников, отстающих 
и наоборот опережающих в развитии своих сверстников. 

4. Научно обоснованные требования к организации в дошкольных образователь-
ных организациях развивающей предметно-пространственной среды, которые аргументи-
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рованно обоснованы и изложены в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования [8], в том числе: 

‒ соответствующая современным образовательно-воспитательным реалиям 
наполняемость предметно-пространственной среды, создающая разнообразные условия 
для организованной, самостоятельной и спонтанной деятельности дошкольников в соот-
ветствии с их половозрастными особенностями, включая мотивы и потребности в связи с 
индивидуальными предпочтениями; 

‒ возможность трансформации ее структуры и содержания как важной предпо-
сылки, обеспечивающей реализацию дидактической целесообразности постепенного по-
вышения сложности выполняемых детьми заданий, в том числе в зоне ближайшего разви-
тия, которое является непременным психолого-педагогическим условием всестороннего 
развития ребенка; 

‒ обеспечение оптимальных условий для комбинирования, а также комплексиро-
вания различных компонентов развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе учебного материала из смежных образовательных областей, на основе межпредмет-
ных связей, что отражено в требовании ее полифункционального характера; 

‒ безусловное выполнение требования обеспечения полной безопасности для ре-
бенка в ходе его предметной деятельности и отказ от средств и методов обучения и воспи-
тания, которые даже потенциально могут быть опасными для жизни и здоровья дошколь-
ников. 

К группе базовых теоретических оснований, по нашему мнению, целесообразно от-
нести фундаментальные положения, изложенные в системе взглядов следующих теорий: 

‒ физического и спортивного воспитания (подготовки) в части: 
а) структурных компонентов личностных феноменов «физическая культура» и 

«спортивная культура», которые в обобщенном варианте дифференцируются на интеллек-
туальную, социально-психологическую и собственно-биологическую составляющую; 

б) результаты исследований последних лет, которые свидетельствуют о целесооб-
разности более детализированной характеристики базовых компонентов личностной фи-
зической культуры, включая следующие составляющие: физической и технической подго-
товленности, соревновательный, практический, мотивационно-потребностный, 
интеллектуальный, коммуникативный, аналитический, эмоционально-волевой, морально-
этический [6];  

‒ состава специфических для системы физического воспитания и спортивного 
воспитания принципов, к основным из которых относятся [4, 9]:  

а) физическое воспитание – принципы непрерывности развивающих учебно-вос-
питательных воздействий, постепенности, циклического построения системы, основных 
его видов и форм; 

б) спортивное воспитание (подготовка) – принципы направленности на достижение 
индивидуальных и командных максимально возможных результатов, содержательно-тех-
нологическое единство составляющих общей и специализированной подготовки, непре-
рывности в сезонном и многолетнем контексте учебно-тренировочного процесса, циклич-
ности построения основных его видов и форм. 

Результаты анализа сущностных характеристик принципов физического и спортив-
ного воспитания (подготовки) позволяют также отметить следующие позиции: 

‒ все они базируются на общих методологических педагогических принципах – 
сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации; 

‒ отличия их сущностных характеристик обусловлены специфическими особенно-
стями физического и спортивного воспитания (подготовки) как особых направлений фор-
мирования и развития культуры двигательной деятельности человека [5];  

‒ в процессе организации этих социально-педагогических явлений обязательной 
является ориентация на следующие положения теории кинезиологии человека [2]:  

а) обоснованное предназначение физической и двигательной активности человека; 
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б) соотношение биологических и социально обусловленных детерминант эффек-
тивной физической и двигательной активности человека, в том числе в половозрастном 
аспекте; 

в) онтогенетические особенности элементов биодинамики базовых локомоций и 
физических качеств в ходе онтогенетического становления человека; 

г) перспективные возможности управления кинезиологический способностей че-
ловека в онтогенезе; 

д) эффективные способы организации физической и двигательной активности ин-
дивида в онтогенезе; 

е) прогнозирование возможности возникновения новых форм сенситивности раз-
личных систем организма, занимающихся физкультурно-спортивной деятельности к педа-
гогическим воздействиям. 

К группе эмпирических оснований разработки экспериментальной модели целесо-
образно отнести: 

1. Сложившиеся в теории и практике физического и спортивного воспитания (под-
готовки) представления о целесообразной структуре экспериментальных моделей, техно-
логий и методик. Результаты анализа многочисленных научных исследований и публика-
ций свидетельствуют о том, что их авторы в ходе решения этого вопроса ориентируются 
на структурные особенности целостного педагогического процесса, состоящего из следу-
ющих компонентов: проективно-целевого, содержащего перечень основных задач реали-
зации авторских предложений, а также характеристики ожидаемых (прогнозируемых) ре-
зультатов; содержательного, характеризующего состав основных и дополнительных 
средств, используемых в ходе организованных и самостоятельных видов и форм физиче-
ской активности, имеющих, в том числе спонтанный характер; методико-технологический, 
отражающий способы организации, обучения и воспитания на основе предлагаемых 
средств; контрольно-учетный, содержащий систему оценки достижений занимающихся 
физкультурно-спортивной деятельностью. По мнению ряда ученых, такая структура имеет 
универсальный и полифункциональный характер, позволяющий эффективно решать мно-
гочисленные и разнообразные педагогические задачи. [1, 10] 

2. Результаты проведенных предварительных исследований, позволившие ответить 
на ряд важных вопросов, включая: особенности динамики компонентов личностной спор-
тивной культуры детей 6-7 лет в условиях реализации в дошкольных образовательных ор-
ганизациях традиционных программ физкультурно-спортивного воспитания; информатив-
ность базовых компонентов личностной спортивной культуры детей 6-7 лет, изученной в 
половозрастном аспекте; значимость конкретного компонента личностной спортивной 
культуры дошкольников в связи с итоговым уровнем ее развития. 

Обоснованные предпосылки позволили разработать экспериментальную модель 
процесса формирования спортивной культуры детей 6-7 лет. 
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