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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Правильное физическое воспитание детей — одна из 
ведущих задач дошкольных учреждений. Хорошее здо-
ровье, полученное в дошкольном возрасте, является фун-
даментом общего развития человека. 

Современная система профессионально-педагогической 
подготовки воспитателя в основном дает студентам необ-
ходимый объем знаний и навыков для методической, 
преподавательской и организаторской работы. 

В то же время с учетом изменений, произошедших в 
последние годы (повышение внимания к индивидуальной 
работе с детьми, к выявлению психологических осо-
бенностей дошкольников и др.), стоит задача улучшения 
качества профессиональных знаний и умений будущих 
специалистов, что требует совершенствования всех сторон 
учебно-воспитательного процесса. 

Теоретический материал, представленный в учебном 
пособии, поможет студентам освоить принципиальные 
положения курса, облегчит усвоение конкретных знаний. 
Это будет способствовать формированию у будущего пе-
дагога личностной позиции в решении задач физического 
воспитания детей. 

Данное пособие предусматривает изучение общих про-
блем теории физического воспитания и проблем методики 
физического воспитания детей от 3 до 7 лет. 

Содержанием учебного пособия являются: теоретические 
основы методики физического воспитания детей; основы 
обучения, воспитания и развития в процессе физического 
воспитания; система физического воспитания в детских 
садах; методика обучения физическим упражнениям и 
индивидуальный подход к детям; эффективность 
использования физкультурного оборудования; 
планирование как прогнозирование конечных результатов 
здоровья, физического и двигательного развития детей; 
врачебно-педагогический контроль за организацией 
физического воспитания в детском саду. 
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