
 
Рекомендации к внеаудиторной самостоятельной работе по теме: 
«Составление плана-конспекта физкультурных занятий в разных 

возрастных группах». 
 

Задание.  Написать план – конспект физкультурного занятия с детьми дошкольного 

возраста (возрастная группа по указанию преподавателя) 

 

Материал: 

1. Образцы планов-конспектов физкультурных занятий в разных возрастных группах 

2. «Программа воспитания и обучения в детском саду» 

 

Литература. 

1) От рождение до школы. Примерная общеобразовательная  программа  дошкольного 

образования/ Под.ред. Н.Е.Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. М. 2014. 

 

Методические рекомендации (алгоритм действий). 

 

1. Вспомните методику проведения физкультурных занятий (в конкретной 

возрастной группе, по которой будет составлять конспект). 

2. Прочитайте имеющийся у вас  конспект. 

3. Проанализируйте  план-конспект. 

- Выделите составные части конспекта (программные задачи, оборудование…) 

- Обратите внимание на части таблицы. 

- Что пишется в содержании плана-конспекта? (название упражнений, и.п. и 

расписываем их на счет, начиная со средней группы. Количество упражнений 

подбирается также в соответствии с возрастной группой.) 

- В следующей графе пишутся дозировка и темп. 

- Если посмотреть на схему, то здесь можно увидеть и план и конспект, поэтому и 

называется план-конспект. 

- Организационно-методические указания пишутся в прямой речи. 

- Обратите внимание, что конспект начинается с программных задач. 

- Прочитайте программные задачи и сравните основные движения во второй части 

занятия ( если новая задача- пишем «учить», если упражнение знакомое – 

«закреплять», «упражнять»);  3-я задача- воспитательная. 



4. Начертите таблицу и составите план-конспект физкультурного занятия для 

конкретной возрастной группы. 

 

 

Критерии оценки. 

 

«5» - План – конспект написан аккуратно, в соответствии с методикой проведения 

физкультурного занятия в указанной возрастной группе, соблюдена структура занятия, 

подробно расписаны все упражнения с грамотным  описанием организационно – 

методических указаний.  

«4» - План – конспект написан аккуратно,  в соответствии с методикой проведения 

физкультурного занятия в указанной возрастной группе, соблюдена структура занятия, 

но допущены незначительные ошибки (неточности) в  описании упражнения и  (или ) 

организационно – методических указаний.  

«3» - Соблюдена структура плана – конспекта физкультурного занятия но, 

допускаются серьезные ошибки в  описании упражнений, организационно – 

методических указаний (не соответствие возрастной группе),  которые отражают 

методику проведения занятий,  конспект написан неаккуратно 

«2» - План – конспект не завершен, или не представлен для проверки преподавателю. 

 


