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Аннотация  

В статье спроектирована модель процесса формирования готовности студентов – 

будущих инструкторов по физической культуре в дошкольных учреждениях к реализации 

принципа преемственности в развитии физических качеств детей, раскрыта ее специфика, 

свойства, построение и структура. В основе данной модели лежит принцип системности, 

выражающийся в целостности учебного процесса, наличии межпредметных и 

внутрипредметных связей, комплексном обучении, а также принцип саморазвития 

(динамичности). Представлена схема стратегического проектирования соответствующего 

процесса и методика реализации педагогических условий по формированию готовности 

студентов к развитию физических качеств детей с учетом форм, методов, средств, приемов, 

этапов обучения. Экспериментально проверена эффективность выделенных 

педагогических условий в рамках разработанной модели. Авторы отмечают, что 

использование модели процесса формирования готовности студентов к реализации 

принципа преемственности в развитии физических качеств детей обеспечивает 

эффективную подготовку будущих инструкторов физической культуры к обеспечению 

целостности и непрерывности в развитии физических качеств детей. 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:galinka_ilina@rambler.ru
mailto:El.Rashchikulina@gmail.com


General pedagogics, history of pedagogics and education 115 
 

Model of formation of future physical training instructors` readiness… 
 

Для цитирования в научных исследованиях 

Ильина Г.В., Ращикулина Е.Н., Павлова Л.В. Модель формирования готовности 

будущих инструкторов по физической культуре к реализации принципа преемственности 

в развитии физических качеств детей // Педагогический журнал. 2018. Т. 8. № 2А. 

С. 114-123.  

Ключевые слова 

Модель, формирование готовности студентов, принцип преемственности, физические 

качества, старший дошкольник, младший школьник.  

Введение 

Национальная доктрина развития образования в Российской Федерации до 2025 года, 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года определяют основные задачи и ориентиры профессиональной подготовки будущих 

инструкторов по физической культуре к предстоящей деятельности. 

В настоящее время более 20% детей – выпускников дошкольных учреждений имеют 

дефицит массы тела, 50% – хронические заболевания. Количество детей, поступающих в школу 

с первой группой здоровья, составляет 10%. Причинами резкого ухудшения здоровья будущих 

первоклассников являются снижение двигательной активности дошкольников, увеличение 

занятий, связанных с подготовкой детей к обучению в школе. В связи с этим возрастает 

необходимость научно-методического обоснования модели процесса формирования готовности 

будущих инструкторов по физической культуре к реализации принципа преемственности в 

развитии физических качеств детей. 

Для достижения данной цели следует разрешить следующие задачи:  

1. Спроектировать модель процесса формирования готовности студентов к реализации 

принципа преемственности в развитии физических качеств детей, рассмотреть ее особенности, 

свойства и структуру.  

2. В рамках данной модели представить схему стратегического проектирования 

соответствующего процесса и методику реализации педагогических условий по формированию 

готовности студентов к развитию физических качеств детей с учетом форм, методов, средств, 

приемов, этапов обучения.  

Основная часть 

При моделировании процесса формирования готовности будущих инструкторов по 

физической культуре в дошкольных учреждениях к реализации принципа преемственности в 

развитии физических качеств детей мы учли принципы построения здоровьесберегающего 

пространства [Куваева, 2010], сущностные особенности здоровьеориентированного мышления 

будущего учителя [Платонова, 2009], специфику реализации игрового моделирования в 

профессиональной подготовке будущих педагогов [Степанова, 2009], содержательные 

особенности профессиональной адаптации учителя в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности [Пономарева, 2009], идеи формирования коммуникативной компетентности 

учителя физической культуры [Панкратович, 2007], условия формирования умений 

валеологической деятельности у студентов в процессе физического воспитания [Антонов, 2008]. 

Особое значение в содержательном плане нашей модели принадлежит игровым технологиям 
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образования. В связи с этим мы обратили особое внимание на методологию развития 

физических качеств детей [Вавилова, 1981], проведения подвижных и массовых игр в детских 

оздоровительных центрах [Алонцев, 2007], дифференцированные технологии физического 

воспитания детей с различным уровнем физической подготовленности [Абольянина, 2009]. 

В рамках модели формирования готовности студентов к реализации принципа 

преемственности в развитии физических качеств детей нами выделены следующие 

педагогические условия:  

– развитие ценностно-мотивационного отношения студентов к реализации 

здоровьесберегающих технологий образования;  

– использование системы проблемно-развивающих упражнений с целью активизации 

креативного и рефлексивного потенциала студентов, понимания дополнительного единства 

интеллектуального и физического развития детей;  

– совершенствование профессионально-педагогического мышления студентов в процессе реа-

лизации специального курса «Физкультурная деятельность детей в непрерывном образовании». 

В процессе реализации данных условий целесообразно выделить три этапа: 

– подготовительный (мотивация к обучению данной профессии, стимулирование студентов 

1-3 курсов к работе с детьми через показательные физкультурные занятия, досуги, праздники в 

дошкольных учреждениях и начальной школе; формирование основных понятий: принцип 

преемственности, физические качества, готовность студентов);  

– основной (использование проблемно-развивающих упражнений «Физические качества», 

«Взаимосвязь дополнительного единства интеллектуального и физического развития старших 

дошкольников и младших школьников», конструирование комплексов общеразвивающих 

упражнений и подвижных игр, которые позволяют студентам осмыслить внутренний 

психолого-педагогический механизм развития физических качеств детей; организация 

студентами 4-5 курсов спортивно-массовых мероприятий, направленных на формирование 

знаний детей о своем здоровье, формах и функциях организма, стремления к занятиям разными 

видами спорта с участием детей, родителей, педагогов); 

– заключительный (формирование профессионально-практических умений у студентов в 

ходе лабораторных занятий по дисциплине «Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка», педагогической практики в системе среднего профессионального 

образования, производственной практики по специализации «Инструктор по физической 

культуре в ДОУ»; выступления студентов на научных конференциях, семинарах).  

В модели формирования готовности будущих инструкторов по физической культуре к 

реализации принципа преемственности в развитии физических качеств детей представлен 

специальный курс «Физкультурная деятельность детей в непрерывном образовании» [Ильина, 

2012], направленный на совершенствование профессионально-педагогического мышления 

студентов и стремления к развитию физических качеств детей в условиях непрерывного 

образования [Ильина, 2015]. 

В нашем исследовании в специально-разработанных курсах «Основные движения и 

подвижные игры», «Общеразвивающие упражнения физкультурной деятельности 

дошкольников», «Аэробика в ДОУ», «Овладение техникой двигательных действий», 

«Физическая культура», «Педагогический и врачебный контроль физкультурной деятельности 

дошкольников» мы учитывали специальную двигательную подготовку студентов к овладению 

техникой основных движений; стремление студентов к повышению собственного уровня 

физической подготовленности; умение диагностировать собственную физическую 

подготовленность, анализировать и выстраивать работу по развитию физических качеств детей 

в условиях непрерывного образования.  
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Рисунок 1 – Схема стратегического проектирования модели  

процесса формирования готовности студентов к реализации  

принципа преемственности в развитии физических качеств детей 
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Модель процесса формирования готовности студентов к реализации принципа 

преемственности в развитии физических качеств детей представлена схемой стратегического 

проектирования данного процесса (рис. 1); также методикой реализации педагогических 

условий с учетом форм, методов, средств, приемов, этапов обучения (табл. 1). Данная модель 

носит динамичный характер и позволяет проектировать и прогнозировать результаты 

соответствующей деятельности. В основе модели лежит принцип системности, выражающийся 

в целостности учебного процесса, наличии межпредметных и внутрипредметных связей, 

комплексном обучении, а также принцип саморазвития (динамичности). 

Таблица 1 – Методика формирования готовности студентов к реализации  

принципа преемственности в развитии физических качеств детей 

Условие Этап 
Фор-

мы 

Основное 

содержание 
Методы Приемы 

Сред-

ства 

Самостоятельная 

работа студентов 

Развитие 

ценностно-

мотива-

цио-нного 

отношения 

студентов 

к реализа-

ции здоро-

вьесбере-

гающих 

технологий 

в непре-

рывном 

образова-

нии 

1 

Лек-

ции, 

се-

ми-

нар-

ские-

заня-

тия 

Работа со студен-

тами, направленная 

на мотивацию к 

обучению данной 

профессии, интерес, 

стимулирование к 

работе с детьми, 

стремление к здоро-

вому образу жизни, 

повышению соб-

ственного уровня 

физической подго-

товленности в про-

цессе физкультур-

ных занятий, трени-

ровок 

Объясни-

тельно-ил-

люстратив-

ный, ре-

продуктив-

ный, про-

блемного 

обучения 

Наблюдение, ис-

пользование но-

вой информации, 

эмоциональной 

насыщенности 

содержания, ис-

пользование со-

ревновательных 

моментов, ана-

лиз полученной 

информации, 

взаимооценка, 

взаимоконтроль 

Учеб-

но-ме-

тоди-

ческие 

посо-

бия, 

нагляд

ные 

посо-

бия, 

компь-

ютеры, 

техни-

ческие 

сред-

ства, 

УМК., 

си-

стема 

упраж-

нений 

Работа с литерату-

рой, поиск инфор-

мации об использо-

вании в практике 

здоровьесберегаю-

щих технологиий 

образования. Опре-

деление собствен-

ного уровня физи-

ческой подготов-

ленности в процессе 

физкультурных за-

нятий 

2 

Лек-

ции, 

се-

ми-

нар-

ские 

заня-

тия, 

лабо-

ра-

тор-

ные 

заня-

тия  

Формирование зна-

ний, умений к реа-

лизации здоро-

вьесберегающих 

технологий образо-

вания. Диагностика 

физической подго-

товленности сту-

дентов. Использова-

ние программиро-

ванных упражнений 

со студентами «Ба-

зовые шаги в аэро-

бике» 

Проблем-

ного обу-

чения 

Наблюдение, 

анализ изучен-

ного материала, 

создание про-

блемных ситуа-

ций, эмоцио-

нальной насы-

щенности содер-

жания, использо-

вание соревнова-

тельных момен-

тов, поисковый 

характер дея-

тельности 

Выбор и апробация 

здоровьесберегаю-

щих технологий 

3 

Се-

ми-

нар-

ские 

заня-

тия, 

про-

из-

Формирование уме-

ний и навыков к ре-

ализации здоро-

вьесберегающих 

технологий образо-

ванияРазработка и 

реализация студен-

тами комплексов: 

Исследова-

тельский, 

эвристиче-

ский 

Создание ситуа-

ций успеха, под-

держание иници-

ативы студентов, 

создание поло-

жительной моти-

вационной пер-

спективы пред-

Аудиторные, внеа-

удиторные занятия 

(выполнение зада-

ний креативного ха-

рактера; заданий 

подбора и использо-

вания современных 

здоровьесберегаю-
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Условие Этап 
Фор-

мы 

Основное 

содержание 
Методы Приемы 

Сред-

ства 

Самостоятельная 

работа студентов 

вод-

стве

нная 

прак-

тика 

по 

спе-

циа-

лиза-

ции  

классическая аэро-

бика; степ-аэро-

бика: на фитболах. 

стоящей деятель-

ности. Само-

оценка, контроль 

деятельности 

коллег 

щих технологий об-

разования) 

Использо-

вание си-

стемы про-

блемно-

развиваю-

щих 

упражне-

ний с це-

лью пони-

мания до-

полнитель-

ного един-

ства интел-

лектуаль-

ного и фи-

зического 

развития 

детей 

1 

Лек-

ции, 

се-

ми-

нар-

ские 

заня-

тия 

Разработка и ис-

пользование про-

блемно-развиваю-

щих упражнений, 

которые позволяют 

студентам осмыс-

лить внутренний 

психолого-педаго-

гический механизм 

развития физиче-

ских качеств детей 

старшего дошколь-

ного и младшего 

школьного возраста 

Проблем-

ного обу-

чения, ре-

продуктив-

ный 

Использование 

сравнений, обоб-

щений, теорети-

ческих обоснова-

ний, анализ, син-

тез. Реализация 

внутрипредмет-

ных, межпред-

метных и меж-

дисциплинарных 

связей. Рефлек-

сия, отсроченная 

рефлексия, само-

оценка, взаимная 

оценка. Создание 

ситуаций успеха 

Работа с литерату-

рой, поиск инфор-

мации о проблемно-

развивающих 

упражнениях, ис-

пользуемых в про-

цессе подготовки 

студентов 

2 

Лек-

ции, 

се-

ми-

нар-

ские 

заня-

тия, 

лабо-

ра-

тор-

ные 

заня-

тия  

Использование про-

блемно-развиваю-

щих упражнений, 

которые позволяют 

студентам осмыс-

лить внутренний 

психолого-педаго-

гический механизм 

развития физиче-

ских качеств детей 

во взаимодействии 

с их познаватель-

ными способно-

стями 

Репродук-

тивный, 

эвристиче-

ский, про-

блемного-

изложения 

Аудиторные, внеа-

удиторные занятия 

(выполнение зада-

ний рефлексивного 

характера; заданий, 

направленных на 

понимание взаимо-

связи дополнитель-

ного единства ин-

теллектуального и 

физического разви-

тия детей) 

3 

Се-

ми-

нар-

ские 

заня-

тия, 

про-

из-

вод-

стве

нная 

прак-

тика  

Определение на ос-

нове самооценки 

знаний, умений и 

личностных качеств 

актуального уровня 

профессиональной 

готовности студен-

тов к реализации 

преемственности в 

развитии физиче-

ских качеств детей 

Исследова-

тельский, 

эвристиче-

ский 

Аудиторные, внеа-

удиторные занятия 

(задания креатив-

ного характера по 

составлению алго-

ритмов для понима-

ния взаимосвязи до-

полнительного 

единства интеллек-

туального и физиче-

ского) 
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Условие Этап 
Фор-

мы 

Основное 

содержание 
Методы Приемы 

Сред-

ства 

Самостоятельная 

работа студентов 

Совершен-

ствование 

профессио-

нально-пе-

дагогиче-

ского 

мышления 

студентов 

в процессе 

реализации 

курса 

«Физкуль-

турная дея-

тельность 

детей в не-

прерывном 

образова-

нии»  

1 

Лек-

ции, 

се-

ми-

нар-

ские 

и 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия  

Разработка и ис-

пользование ан-

кеты, тестовых за-

даний, которые поз-

воляют студентам 

осмыслить основ-

ные понятия: прин-

цип преемственно-

сти, непрерывное 

образование, физи-

ческие качества, го-

товность к разви-

тию физических ка-

честв детей в непре-

рывном образова-

нии 

Объясни-

тельно-ил-

люстратив-

ный, ре-

продуктив-

ный, про-

блемного 

обучения 

Наблюдение, 

анализ изучен-

ного материала, 

создание про-

блемных ситуа-

ций, эмоцио-

нальной насы-

щенности содер-

жания, использо-

вание соревнова-

тельных момен-

тов, поисковый 

характер дея-

тельности 

Работа с литерату-

рой по понятий-

ному аппарату 

курса «Физкультур-

ная деятельность 

детей в непрерыв-

ном образовании». 

Ознакомление с ос-

новными докумен-

тами по развитию 

физической куль-

туры и спорту в 

России до 2020 г. и 

их анализ 

2  

Лек-

ции, 

се-

ми-

нар-

ские 

и 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Использование ан-

кеты, тестовых за-

даний, которые поз-

воляет студентам 

осмыслить основ-

ные понятия: прин-

цип преемственно-

сти, непрерывное 

образование, физи-

ческие качества, го-

товность к разви-

тию физических ка-

честв детей в усло-

виях непрерывного 

образования 

Эвристиче-

ский, про-

блемного-

изложения  

Выбор из источни-

ков литературы 

комплексов ОРУ, 

подвижных игр, эс-

тафет, которые 

направлены на раз-

витие физических 

качеств и интеллек-

туальных способно-

стей детей в усло-

виях непрерывного 

образования 

3 

Се-

ми-

нар-

ские 

заня-

тия 

Организация и осу-

ществление учеб-

ных действий и опе-

раций в ходе произ-

водственной прак-

тики по специализа-

ции в МДОУ № 12, 

139, 160, 165 г. Маг-

нитогорска. Анке-

тирование по опре-

делению уровня 

компетентности 

студентов к реали-

зации преемствен-

ности в развитии 

физических качеств 

детей» 

Исследова-

тельский, 

эвристиче-

ский 

Создание ситуа-

ций успеха, под-

держание иници-

ативы студентов, 

создание поло-

жительной моти-

вационной пер-

спективы пред-

стоящей деятель-

ности. Само-

оценка, контроль 

деятельности 

коллег 

Использование ком-

плексов ОРУ, по-

движных игр, эста-

фет, направленных 

на развитие физиче-

ских качеств детей. 

Консультации для 

воспитателей, роди-

телей. Презентация 

профессиональной 

деятельности в ба-

зовых учреждениях 
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Заключение 

Таким образом, в настоящее время возрастает необходимость научно-методического 

обоснования модели процесса формирования готовности будущих инструкторов по физической 

культуре к реализации принципа преемственности в развитии физических качеств детей. Поиск 

путей совершенствования профессиональной подготовки будущих специалистов физической 

культуры и спорта необходимо осуществлять в условиях непрерывности и преемственности 

физического воспитания подрастающего поколения, в совокупности с ее основными 

направлениями: акцентированным развитием физических качеств; обучением двигательным 

действиям; воспитанием и образованием. 

Применение представленной в статье модели процесса формирования готовности студентов 

к реализации принципа преемственности в развитии физических качеств детей обеспечивает 

эффективную подготовку будущих инструкторов по физической культуре к обеспечению 

целостности и непрерывности в развитии физических качеств детей. 
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Abstract 

The article presents the model of formation of readiness of students – future physical education 

instructors in preschool institutions for the implementation of the principle of continuity in the 

development of children`s physical qualities. The authors consider its specificity, properties, 

construction and structure. This model is dynamic and allows to design and forecast the results of 

relevant activities. The basis of this model is the principle of consistency, expressed in the integrity 

of the educational process, the presence of intersubject and intra-subject connections, integrated 

learning, as well as the principle of self-development (dynamism). The article presents the scheme 

of strategic design of the corresponding process and a technique of realization of pedagogical 

conditions on formation of readiness of students for development of children`s physical qualities 

taking into account forms, methods, means, receptions, stages of training. The efficiency of the 

selected pedagogical conditions in the framework of the developed model for the studied process 

was experimentally tested. The authors note that the use of the model of formation of students' 

readiness for the implementation of the principle of continuity in the development of physical 

qualities of children provides effective training of future instructors of physical culture aimed at the 

integrity and continuity in the development of physical qualities of children. 
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