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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МДК.01.03  Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков

№ Наименование разделов и тем Макси-
мальная
нагрузка
студента

Количество аудиторных часов Самостоя-
тельная ра-

бота студен-
тов

Всего Теория Практи-
ка

Тема 3.1.Формирование правильной осанки 39 3 0 3 36
Тема 3.2.Укрепление мышц стопы и голени 39 3 0 3 36
Тема 3.3.Развитие основных мышечных групп 49 4 0 4 45
Дифференцированный зачет 2 2 2
Итого: 129 12 0 12 117
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
МДК.01.03  Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков

№ Наименование разделов и тем

Те
ор

ия

П
ра

к-
ти

ка Вид учебного за-
нятия Оснащение занятия

Внеаудиторная самостоятельная
работа

обучающихся

Формы
контроля

3 часа + 36 часов самостоятельной работы
Тема 3.1.Формирование правильной
осанки

0  3

1

 Отработка навыков показа
строевых упражнений: по-
строения, перестроения

1 Практическое Учебник, конспект
лекции

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

ей

Индивидуальный
контроль

2

Моделирование проведения
подвижных игр, содержащих
основные движения.

1 Практическое Учебник, конспект
лекции

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

ей

Индивидуальный
контроль

3

Отработка навыков показа фи-
зических упражнений с исполь-
зованием  гимнастических
предметов

1 Практическое Учебник, конспект
лекции

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

ей

Индивидуальный
контроль

3 часа + 36 часов самостоятельной работы
Тема 3.2.Укрепление мышц стопы и
голени

0  3

4-5
Отработка навыков показа раз-
личных видов ходьбы

1 Практическое Учебник, конспект
лекции

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

спектирование прочитанного

Индивидуальный
контроль

6

Моделирование проведения
подвижных игр со скакалкой и
другими гимнастическими
предметами

1 Практическое Учебник, конспект
лекции

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

спектирование прочитанного

Индивидуальный
контроль

6 часов + 45 часов самостоятельной работы
Тема 3.3.Развитие основных мышеч-
ных групп

0  6

7 Отработка навыков показа уп-
ражнений на развитие коорди-

 1 Практическое Учебник, конспект
лекции

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

Индивидуальный
контроль
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нации спектирование прочитанного

8
Отработка навыков показа уп-
ражнений на развитие выносли-
вости

 1 Практическое Учебник, конспект
лекции

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

спектирование прочитанного

Индивидуальный
контроль

9
Отработка навыков показа уп-
ражнений на развитие скорост-
но-силовых способностей

 1 Практическое Учебник, конспект
лекции

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

спектирование прочитанного

Индивидуальный
контроль

10
Отработка упражнений мелкой
моторики

 1 Практическое Учебник, конспект
лекции

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

спектирование прочитанного

Индивидуальный
контроль

11-12 Дифференцированный зачет  2 Итоговое Выполнение зада-
ний теста

Индивидуальный
контроль

Итого: 12 Итого: 117

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.  –
М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 320 с. ISBN 978-5-4468-1747-4
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