ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
проведения профессиональных проб «Растим олимпийские резервы»
Инструктор по физической культуре: Петрова Екатерина Анатольевна
Целевая аудитория: учащиеся педагогической группы 10 классов
Тема «Растим олимпийские резервы» /организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми
дошкольного возраста /
Цель: создание на базе детского сада условий для популяризации профессии педагога и формирование у
старших школьников мотивов для получения педагогической профессии
Задачи:
Образовательные –
дать представление о формах и методах физкультурно-оздоровительной работы в детском саду;
создать условия для активного участия старших школьников в организации спортивного праздника для детей
дошкольного возраста;
Развивающиеразвивать коммуникативных навыков учащихся в ходе совместной деятельности с детьми дошкольного
возраста;
Воспитательные –
воспитывать заботливое отношение к детям.
Оборудование: ноутбук, проектор, видеоролик о физкультурно-оздоровительной работе д/с № 51, мольберт,
лепестки –для изготовления Цветка Здоровья, корзина с клубком с нитками, маленькая корзиночка, дудочка,
шесть шляп для релаксации.
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