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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МДК .02.01. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного

возраста
№ Наименование разделов и тем Максим нагрузка

обучающегося
Количество аудиторных часов Самостоят.

работа обуч-
ся

Всего Теория Практика
(семинары)

Тема 1.1Сущность и своеобразие игровой деятельности
детей раннего и дошкольного возраста

12 2 1 1 10

Тема 1.2.Характеристика творческих игр 42 10 6 4 32

Тема 1.3Дидактические игры 27 5 3 2 22

Тема 1.4.Подвижные игры дошкольников 27 5 3 2 22

Тема 1.5 Игрушка 27 6 3 3 21

Итого 135 28 16 12 107



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МДК .02.01. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и

дошкольного возраста
№

урока
Наименование разделов и

тем
Кол-во часов Вид учебного

занятия
Оснащение

занятия
Самостоятельная работа

студентов
Задания для

студентов
Формы

контролятеори
я

ЛПЗ

Тема 1.1Сущность и своеобразие
игровой деятельности детей раннего
и дошкольного возраста

1 1

1 Значение игры в развитии
ребенка

1 Комбинирова
нный

Учебник Разработка тезисов по вопросу
«Значение игры для

всестороннего развития
дошкольника»

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

2 Классификации детских игр 1 Практическое Учебник Составление в виде схем 2-3
классификаций детских игр

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
Тема 1.2.
Характеристика творческих игр

6 4

3 Особенности творческой игры. 1 Комбинирова
нный

Учебник Отбор, систематизация  и
подготовка к демонстрации на
уроке дидактических игр для

детей
разных возрастных групп

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

4 Разновидности творческой
игры.

    1 Комбинирова
нный

Учебник Отбор, систематизация  и
подготовка к демонстрации на
уроке дидактических игр для

детей
разных возрастных групп

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

5 Педагогические условия
развития режиссёрских игр.

1 Комбинирова
нный

Учебник Составление рекомендации для
родителей о создании дома

условий для режиссерских игр
ребёнка.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

6 Руководство различными
видами игр в раннем детстве

1 Комбинирова
нный

Учебник Пополнение альбома по теме:
Виды игр.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

7 Характеристика сюжетно-
ролевой игры.

1 Комбинирова
нный

Учебник Составление конспекта показа-
инсценировки и обучающей игры

Повторение
материала

Фронтальн
ый опрос



для второго года жизни. урока
8 Структурные компоненты

сюжетно-ролевой игры
1 Комбинирова

нный
Учебник Изготовление атрибутов для

игры.
Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

9 Особая функция участия
взрослых в играх старших
дошкольников.

1 Практическое Учебник Особая функция участия
взрослых в играх старших

дошкольников

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
10 Виды театрализованных игр.

Условия.
1 Практическое Дидактическ

ий материал
к игре

Проведение театрализованных
игр с группой студентов

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
11 Виды театров. 1 Практическое Дидактическ

ий материал
к игре

Презентация: Виды театров Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
12 Строительно-конструктивная

игра.
1 Практическое Учебник Разработка приёмов руководства

творческими играми детей
Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
Тема 1. 3.
Дидактические игры

3 2

13 Структура дидактической
игры.

1 Комбинирова
нный

Учебник Презентация: Особенности
использования дидактических

игр на занятиях

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

14 Народные корни
дидактических игр.

1 Комбинирова
нный

Учебник Изготовление атрибутов для
игры.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

15 Наличие обучающей задачи и
игрового действия

1 Комбинирова
нный

Учебник Реферат; Роль дидактической
игры и игрушки в воспитании

детей раннего возраста

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

16 Игры с предметами. 1 Практическое Учебник Проведение игр с группой
студентов.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
17 Словесные игры 1 Практическое Учебник Проведение игр с группой

студентов.
Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

Тема  1.4.
Подвижные игры дошкольников

3 2

18 Характеристика  подвижных
игр

1 Комбинирова
нный

Учебник Проведение игр с группой
студентов.

Повторение
материала

Индивидуа
льный



урока контроль
19 Подвижные игры в ДОУ 1 Практическое Учебник Подготовка атрибутов к игре Повторение

материала
урока

Индивидуа
льный
контроль

20 Народные подвижные игры. 1 Практическое Учебник Руководство различными видами
игр в раннем детстве.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный
контроль

21 Планирование и принципы
сочетания разных видов игр в
едином педагогическом
процессе.

1 Комбинирова
нный

Учебник Подбор статей по теме
«Планирование и принципы

сочетания разных видов игр в
едином педагогическом

процессе.»

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный
контроль

22 Связь игры с другими видами
деятельности дошкольника.

1 Комбинирова
нный

Учебник,
микротабли
цы

Подбор статей по теме «Связь
игры с другими видами

деятельности дошкольника»

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный
контроль

Тема 1.5. Игрушка 3 3

23 Характеристика игрушки 1 Комбинирова
нный

Учебник,
микротабли
цы,

Творческое задание Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный
контроль

24 Роль игрушки в жизни
ребенка-дошкольника.

1 Комбинирова
нный

Учебник, Обыгрывание игрушки с группой
студентов.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

25 Роль игрушки в жизни
ребенка-дошкольника.

1 Практическое Учебник,
микротабли
цы,

Проведение занятия с группой
студентов.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
28 Виды игрушек 1 Комбинирова

нный
Учебник Презентация: Виды игрушек. Повторение

материала
урока

Фронтальн
ый опрос

27 Методика работы с  игрушкой. 1 Комбинирова
нный

Учебник Проведение занятия с группой
студентов.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

28 Дифференцированный зачет 1 Практическое Тесты Выполнение работы. Повторение
изученного

Индивидуа
льный

контроль
Итого 16 12

 Литература:  Дошкольная педагогика С.А.Козлова, Т.А.Куликова. -15-е изд., перераб. И доп.- Издательский центр «Академия», 2015.-432с.
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