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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста

№ Наименование разделов и тем Макси-
мальная
нагрузка
студента

Количество аудиторных часов Самостоя-
тельная ра-

бота студен-
тов

Всего Теория Практи-
ка

Тема 2.1.Предмет теории физического воспитания. Основные понятия 19 5 4 1 14
Тема 2.2.Основы обучения, воспитания и развития в процессе физиче-
ского воспитания

19 5 4 1 14

Тема 2.3.Методика обучения физическим упражнениям 26 6 4 2 20
Тема 2.4.Формы работы по физическому воспитанию в дошкольных
учреждениях

26 6 4 2 20

Тема 2.5.Планирование и учёт работы по физическому воспитанию в
дошкольных учреждениях

26 6 4 2 20

Тема 2.6.Оборудование и инвентарь для работы по физическому воспи-
танию в дошкольных учреждениях

26 6 4 2 20

Дифференцированный зачет 2 2 2
Итого: 144 36 24 12 108
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
 МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста

№ Наименование разделов и тем

Те
ор

ия

П
ра

к-
ти

ка Вид учебного за-
нятия Оснащение занятия

Внеаудиторная самостоятельная
работа

обучающихся

Формы
контроля

5 часов + 14 часов самостоятельной работы
Тема 2.1.Предмет теории физического
воспитания. Основные понятия

4  1

1 Теория физического воспита-
ния

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции

Фронтальный опрос

2 Задачи физического воспитания 1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции

Фронтальный опрос

3 Средства физического воспита-
ния

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции

Фронтальный опрос

4 Методы и приемы физического
воспитания

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции

Фронтальный опрос

5

Изучение и анализ ФГОС по
физическому воспитанию и
развитию дошкольников

1 Практическое Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции, нор-
мативно-правовой документаци-

ей

Индивидуальный
контроль

5 часов + 14  часов  самостоятельной работы
Тема 2.2.Основы обучения, воспита-
ния и развития в процессе физиче-
ского воспитания

4  1

6 Содержание обучения в про-
цессе физического воспитания

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК, конспектом лекции

Фронтальный опрос

7
Определение методов и прие-
мов обучения физическим уп-
ражнениям

1 Практическое Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции, кон-

спектирование прочитанного

Индивидуальный
контроль

8 Этапы обучения физическим
упражнениям

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК, конспектом лекции

Фронтальный опрос

9-10
Методика развития физических
качеств, методика формирова-
ния навыков правильной осанки

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК, конспектом лекции

Фронтальный опрос
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6 часов + 20 часов самостоятельной работы
Тема 2.3.Методика обучения физиче-
ским упражнениям

4  2

11
Методика обучения гимнастике
и строевым упражнениям детей
разных возрастных групп

1 Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос

12
Подбор и анализ видов строе-
вых упражнений для разных
возрастных групп

 1 Практическое Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции, кон-

спектирование прочитанного

Индивидуальный
контроль

13
Методика обучения основным
движениям детей разных воз-
растных групп

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос

14
Методика обучения общеразви-
вающим  упражнениям детей
разных возрастных групп

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос

15

Проектирование и анализ  ком-
плекса  упражнений,   физмину-
ток  для разных возрастных
групп

 1 Практическое Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции, кон-

спектирование прочитанного

Индивидуальный
контроль

16

Общая  характеристика спор-
тивных упражнений и их значе-
ние и место в режиме дня в до-
школьных учреждениях и в се-
мье

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос

6 часов + 20  часов  самостоятельной работы
Тема 2.4.Формы работы по физиче-
скому воспитанию в дошкольных уч-
реждениях

4  2

17
Формы работы по физическому
воспитанию и их взаимосвязь с
другими видами деятельности

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос

18

Анализ  многообразия форм ра-
боты по физическому воспита-
нию в дошкольных учреждени-
ях и их взаимосвязь

 1 Практическое Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции, кон-

спектирование прочитанного

Индивидуальный
контроль

19 Режим двигательной деятель- 1  Изучение нового Учебник, конспект Работа с материалом учебника, Фронтальный опрос
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ности детей разных возрастных
групп в различное время года

материала лекции конспектом лекции

20
Физкультурно-
оздоровительные мероприятия
в режиме дня

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос

21

Проектирование задач, содер-
жания и структуры  физкуль-
турных занятий для разных
возрастных групп

 1 Практическое Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции, кон-

спектирование прочитанного

Индивидуальный
контроль

22 Повседневная  работа по физи-
ческому воспитанию

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос

6 часов + 20  часов  самостоятельной работы
Тема 2.5.Планирование и учёт рабо-
ты по физическому воспитанию в
дошкольных учреждениях

4  2

23-24

Планирование работы по физи-
ческому воспитанию, виды
планов, требования к планиро-
ванию

2  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос

25
Проектирование  различных
видов планов работы по физи-
ческому воспитанию

 1 Практическое Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции, кон-

спектирование прочитанного

Индивидуальный
контроль

26 Учёт работы по физическому
воспитанию

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос

27
Изучение и анализ учетной ра-
боты по физическому воспита-
нию

 1 Практическое Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции, кон-

спектирование прочитанного

Индивидуальный
контроль

28 Составление характеристик на
детей

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос

8 часов + 20  часов  самостоятельной работы
Тема 2.6.Оборудование и инвентарь
для работы по физическому воспита-
нию в дошкольных учреждениях

4  4

29
Значение материальной базы

для работы по физическому
воспитанию в дошкольном уч-

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос
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реждении

30 Требования к физкультурному
оборудованию и инвентарю

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос

31-32

Оборудование и  его размеще-
ние в физкультурном зале, ус-
ловия  хранения физкультурно-
го инвентаря и оборудования

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос

33
Отбор физкультурного инвен-
таря в соответствии с целями и
задачами занятий

 1 Практическое Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции, кон-

спектирование прочитанного

Индивидуальный
контроль

34
Нестандартное физкультурное
оборудование

 1 Практическое Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции, кон-

спектирование прочитанного

Индивидуальный
контроль

35-36 Дифференцированный зачет  2 Итоговое Выполнение зада-
ний теста

Индивидуальный
контроль

Итого: 36 Итого: 108

Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / (С.О.Филиппова, О.А.Каминский, Г.Г.Лукина и др.); под ред. С.О.Филипповой. – 7-е изд., доп.  –
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