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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Содержание физического воспитания в дошкольных 
учреждениях по-прежнему носит классический характер. 
И вместе с тем все чаще и чаще имеют место различные 
подходы к оздоровлению, воспитанию и образованию детей 
средствами физической культуры в новых интерпретациях. 
В отдельных разделах настоящего пособия изложены такие 
подходы, которые доказали возможность повышения 
физической подготовленности детей, уровня развития 
умственных способностей на основе предлагаемых 
принципов: фасцинации (очарование), синкретичности 
(соединение, объединение), творческой направленности. 

Обобщающий характер материалов, сообщаемых 
знаний, предлагаемых практических рекомендаций обязы-
вает воспитателя при работе (написание конспектов заня-
тий, организация различных форм и их проведение и т. д.) 
опираться на другие дисциплины научно-теоретического 
плана — психологию, педагогику, социологию, анатомию 
и т. д. 

В качестве одного из видов воспитания физическое 
воспитание представляет собой воспитательно-образо-
вательный процесс, характеризующийся всеми присущими 
педагогическому процессу общими признаками (ведущая 
роль педагога-специалиста, направленность деятельности 
воспитателя и воспитуемых на реализацию задач вос-
питательно-образовательного характера, построение 
системы занятий в соответствии с дидактическими и 
другими общепедагогическими принципами и т. д.). Вместе 
с тем физическое воспитание имеет свои специфические 
особенности, которые отличают его от других видов 
воспитания. Они заключаются, главным образом, в том, 
что характеризуют, прежде всего, процесс, протекающий 
по закономерностям деятельности, обеспечивающей упо-
рядоченное формирование и совершенствование двига-
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тельных умений и навыков наряду с оптимизацией разви-
тия физических качеств человека, совокупность которых 
в решающей мере определяет его физическую дее-
способность. 

Авторы пособия попытались на основе диалектических 
взаимосвязей между разнообразными процессами и явле-
ниями в системе оздоровительных, воспитательных, образо-
вательных направлений программы физического воспита-
ния в детском саду показать образование новых структур 
занятий физической культурой. В изложенных материалах, 
в отдельных разделах книги реализация основных на-
правлений программы физического воспитания детей 
дошкольного возраста характеризуется наличием нестан-
дартных методик, выражающих идею гармонического 
развития ребенка гуманистическим путем. 

Руководствуясь принципами и методическими под-
ходами, изложенными в данном пособии, воспитатели 
смогут полностью раскрыть свои творческие способности. 
Повышение уровня профессионального мастерства каждого 
воспитателя, умение анализировать свою работу, творчески 
подходить к выбору методов воспитания, естественно, 
улучшит воспитательно-образовательную деятельность 
дошкольных учреждений. Сегодня, как никогда, от 
воспитателя требуется выработать новое педагогическое 
мышление, в процессе всей своей деятельности постоянно 
исходить из интересов малыша, его дальнейшего развития 
в полноценного члена общества. 

ПРИНЦИПЫ, РЕГЛАМЕНТ] 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ K y j 

Постоянные поиски эффективны 
здоровья детей убеждают в том, что i 
реализуем оздоровительное влияние 
среды на организм ребенка. Практика 
что часто педагогам не хватает знани 
зованию различных возможностей oi 
тельности при обучении детей движе] 
действиям; формировании у них с] 
ознакомлении с правилами выполнен! 
нений и приобщении к этим правила] 
ситуаций. Практическая помощь 
воспитателям и в решении образова 
цессе физического воспитания детей, 
включать соревновательный метод 
движениям детей трех лет. Можно! Т 
знать как. Словесное высказывание 
лучше получается?", "Кто быстрее п 
выручалочку и т. д." — это и есть 
соревновательного метода. 

Издавна в дошкольных учреж, 
четкая система работы с детьми в of 
физического воспитания. Руково 
ленными общими принципами, им 
гающее значение: принцип всесторо 
развития личности, принципы связ 
тания с трудовой и оборонной практа 
направленности физического вое 
идейной основы системы воспитан 
физического воспитания эти прини 
ряде кардинальных положений, of 
ровать единство в процессе физичес 

Названные принципы являются 
к действию во всех сферах физичес) 
всех возрастных групп. Однако, что( 
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