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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Современное образование акцентировано на то, чтобы по-
мочь человеку осознать и обогатить свое «Я», найти свое место 
и определить социальную роль в отношениях с внешним ми-
ром, активизировать личностное самосозидание. При таком 
подходе любые формы, методы, технологии образования не яв-
ляются самоцелью, а рассматриваются в контексте одной из 
основных задач образования — обеспечить наилучшие условия 
для саморазвития личности. Высоконравственная, духовно 
богатая гармонично развитая личность, способная постоянно 
саморазвиваться, является той целью, на достижение которой 
направлены сегодня все усилия педагогики как науки. 

Изменение требований, предъявляемых обществом к 
качеству профессиональной подготовки специалистов высшей 
квалификации, и корректировка самих целей обучения 
вызывают необходимость создания новых учебных пособий, в 
которых с помощью всей системы дидактических средств, 
форм и методов моделируется предметное и социальное 
содержание профессиональной деятельности будущего 
специалиста. Данное учебное пособие адресовано студентам 
педагогических вузов, изучающим дисциплину «Теория и 
методика физического воспитания детей дошкольного 
возраста». Его цель – помочь  будущим специалистам 
освоить свою профессию, развить познавательную и 
профессиональную мотивацию, личностную позицию в 
решении задач физического воспитания детей, вооружить 
необходимым объемом знаний и навыков, обязательных для 
методической и организаторской деятельности. 

Объективная необходимость написания пособия 
обусловлена  стремлением к целостному осмыслению 
разнообразных научно-практических знаний о теории и 
методике физического воспитания детей дошкольного   
возраста,   освещению  накопленного в Peспублике 
Беларусь за последние годы научно-практического опыта в 
данном направлении. 

При подготовке учебного пособия были использованы 
основные теоретические положения учебной и 
учебно-методической литературы прошлых лет: «Теория и 
методика физического воспитания детей дошкольного 
возраста» (В.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева, 1978 и др.). 
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