
Государственное бюджетное профессиональное  образовательное
учреждение Самарской области

«Борский государственный техникум»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР
________________ С.В.Ситников

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕПОДАВАТЕЛЯ на 2022-2023 учебный год

Наименование МДК .02.01. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей
раннего и дошкольного возраста
Курс 2 Группа __8
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
Преподаватель Тремасова О.Н.
                                                                               (Ф.И.О.)

Общее количество часов на дисциплину по учебному плану___________________90______________________час.

3 семестр:
Теоретических занятий ____21___ час.
Лабораторных, практических занятий  _23   _ час.
Экскурсии _____________час.
Курсовая работа ____________________ час.

4 семестр:
Теоретических занятий _____21____ час.
Лабораторных, практических занятий     25 час.
Экскурсии _____________ час.
Курсовая работа ____________________час.

Календарно-тематический план преподавателя составлен на основании рабочей программы, утверждённой
_ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»
 «___»_____________________2021 г.
Рассмотрен и обсуждён на заседании МК специальных дисциплин__________________________________________

(наименование методической комиссии)
«___»__________________2021г.

Протокол №____________________    Председатель МК_____________Л.В.Блинкова



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 8 5 3 4

Тема 1.2.Характеристика творческих игр 42 28 13 15 14

Тема 1.3Дидактические игры 27 18 8 10 9

Тема 1.4.Подвижные игры дошкольников 27 18 8 10 9

Тема 1.5 Игрушка 27 18 8 10 9

Итого 135 90 42 48 45



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

5 3

   1 Введение. 1 Комбинирова
нный

Учебник Сравнительный анализ игр детей
разных поколений.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

2 Этапы развития детской игры 1 Практическое Учебник Анализ задач и методических
приемов руководства игровой

деятельностью детей (на
материале готовых конспектов)

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

3 Игра - основной вид
деятельности дошкольников.

1 Комбинирова
нный

Учебник Составление в виде схем 2-3
классификаций детских игр.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

4 Характеристика игровой
деятельности

1 Комбинирова
нный

Учебник Подбор статей по теме
«Воспитание детей в
творческой игре» (по

журналам «Дошкольное
воспитание», «Обруч» за

последние 5 лет).

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

5 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

6 Условия для своевременного
возникновения игровой
деятельности

1 Комбинирова
нный

Учебник Подбор статей по теме
«Условия возникновения
игровой деятельности»

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

7 Классификации детских игр 1 Практическое Учебник Моделирование одного из видов
детских игр

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
8 Своеобразие каждого вида игр 1 Практическое Учебник Определение воспитательно-

развивающих задач для разных
Повторение
материала

Индивидуа
льный



видов игр в разных возрастных
группах на основе «Программы

воспитания и обучения в детском
саду».

урока контроль

Тема 1.2.
Характеристика творческих игр

13 15

9 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

10 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

11 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

12 Руководство различными
видами игр в раннем детстве

1 Комбинирова
нный

Учебник Пополнение альбома по теме:
Виды игр.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

13 Характеристика сюжетно-
ролевой игры.

1 Комбинирова
нный

Учебник Составление конспекта показа-
инсценировки и обучающей игры

для второго года жизни.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

14 Структурные компоненты
сюжетно-ролевой игры

1 Комбинирова
нный

Учебник Изготовление атрибутов для
игры.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

15 Структурные компоненты
сюжетно-ролевой игры.

1 Практическое Учебник Сочинение на тему: Значение
сюжетно-ролевой игры.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
16 Роль ребёнка в игре. 1 Комбинирова

нный
Учебник Подготовка атрибутов к игре  Повторение

материала
урока

Фронтальн
ый опрос

17 Развитие игрового творчества. 1 Практическое Учебник Составление плана работы с
детьми для закрепления умений
использования игровых средств.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль



18 Развитие игрового творчества. 1 Практическое Учебник Составление конспекта «Почему
содержание сюжетно-ролевой

игры влияет на развитие
личности ребенка»

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

19 Особая функция участия
взрослых в играх старших
дошкольников.

1 Комбинирова
нный

Учебник Изготовление конкурсных
атрибутов для творческой
игры с участием взрослых.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

20 Особая функция участия
взрослых в играх старших
дошкольников.

1 Практическое Учебник Наблюдение и анализ
особенностей работы молодого
педагога с детьми играющего в

сюжетно-ролевые игры.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

21 Режиссерские и
театрализованные игры.

1 Практическое Учебник Реферат на тему «Ценность
театрализованных игр».

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
22 Характеристика

театрализованных игр
1 Комбинирова

нный
Учебник Проанализировать оснащение

театрализованных игр
дошкольников.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

23 Театрализованные игры как
художественная деятельность

1 Практическое Дидактическ
ий материал

к игре

Проведение театрализованных
игр с группой студентов

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
24 Подбор игрового материала

для режиссерских игр.
1 Комбинирова

нный
Конспект Подготовка атрибутов к игре. Повторение

материала
урока

Индивидуа
льный

контроль
25 Виды театрализованных игр.

Условия.
1 Практическое Дидактическ

ий материал
к игре

Проведение театрализованных
игр с группой студентов

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
26 Виды театров. 1 Практическое Дидактическ

ий материал
к игре

Презентация: Виды театров Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
27 Условия для развития

театрализованных игр.
1 Комбинирова

нный
Учебник Разработка сценария  проведения

театрализованной игры по
выбору студентов

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

28 Анализ проведения игр-
драматизаций

1 Практическое Учебник Разработка приёмов руководства
творческими играми детей

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль



29 Характеристика игр со
строительным материалом

1 Комбинирова
нный

микротабли
цы

Изготовление конкурсных
атрибутов для игры.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

30 Строительно-конструктивная
игра.

1 Практическое микротабли
цы

Проведение игр с группой
студентов

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
31 Строительно-конструктивная

игра.
1 Практическое Учебник Разработка приёмов руководства

творческими играми детей
Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
32 Методика руководства

строительными играми
1 Комбинирова

нный
Учебник Разработка сценария проведения

игры со строительным
материалом.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

33 Особенности и структура
строительно-конструктивных
игр.

1 Практическое Презентация
по теме. ПК,
мультимеди
а-проектор

Проведение игр с группой
студентов.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

34 Отличие игр данного вида от
конструирования из
строительного материала.

1 Практическое Учебник Оформление таблицы методов и
приемов руководства

различными видами творческих
игр на основе изучения

«Методических рекомендаций в
«Программе воспитания и
обучения в детском саду».

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный
контроль

35 Тематика строительных игр в
разных возрастных группах.

1 Практическое Учебник Проведение дидактических игр с
группой студентов

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный
контроль

36 Виды конструирования. 1 Практическое Учебник Разработка приёмов руководства
творческими играми детей

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный
контроль

Тема 1. 3.
Дидактические игры

8 10

37 Структура дидактической
игры.

1 Комбинирова
нный

Учебник Презентация: Особенности
использования дидактических

игр на занятиях

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

38 Народные корни
дидактических игр.

1 Комбинирова
нный

Учебник Изготовление атрибутов для
игры.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

39 Наличие обучающей задачи и 1 Комбинирова Учебник Реферат; Роль дидактической Повторение Фронтальн



игрового действия нный игры и игрушки в воспитании
детей раннего возраста

материала
урока

ый опрос

40 Виды дидактических игр. 1 Комбинирова
нный

Учебник Изготовление атрибутов для
игры.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

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

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
42 Словесные игры 1 Практическое Учебник Проведение игр с группой

студентов.
Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

43 Словесные игры 1 Практическое Учебник Проведение игр с группой
студентов.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

44 Настольно-печатные игры. 1 Практическое Учебник Проведение игр с группой
студентов.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
45 Настольно-печатные игры. 1 Практическое Презентация Реферат: Настольно-печатные

игры  как средство умственного
развития дошкольника

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
46 Народные дидактические игры 1 Практическое Учебник Картотека народных игр Повторение

материала
урока

Индивидуа
льный

контроль
47 Народные дидактические игры 1 Практическое Учебник Картотека народных игр Повторение

материала
урока

Индивидуа
льный

контроль
48 Методика организации и

проведения пальчиковых игр.
1 Комбинирова

нный
Учебник Наблюдение за играми детей в

детском саду.
Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

49 Методика организации и
проведения пальчиковых игр.

1 Комбинирова
нный

Учебник Составить алгоритм руководства
дидактическими играми

Повторение
материала
урока

Фронтальн
ый опрос

50 Пальчиковые игры. 1 Практическое Учебник Проведение игр с группой
студентов.

Повторение
материала
урока

Индивидуа
льный
контроль

51 Методика разучивания,
проведения пальчиковых игр.

1 Комбинирова
нный

Учебник Составить алгоритм руководства
дидактическими играми

Повторение
материала

Фронтальн
ый опрос



урока
52 Анализ проведения

пальчиковых игр.
1 Практическое Учебник Картотека пальчиковых игр для

детей разных возрастов
Повторение
материала
урока

Индивидуа
льный
контроль

53 Компьютерные игры. 1 Комбинирова
нный

Учебник Составить алгоритм руководства
дидактическими играми

Повторение
материала
урока

Фронтальн
ый опрос

54 Компьютерные игры. 1 Практическое Учебник
презентация

Картотека пальчиковых игр для
детей разных возрастов

Повторение
материала
урока

Индивидуа
льный
контроль

Тема  1.4.
Подвижные игры дошкольников

8 10

55 Характеристика  подвижных
игр

1 Комбинирова
нный

Учебник Проведение игр с группой
студентов.

Повторение
материала
урока

Фронтальн
ый опрос

56 Характеристика подвижных
игр

1 Практическое Учебник,
микротабли
цы,
презентация

Составить алгоритм руководства
подвижных игр

Повторение
материала
урока

Индивидуа
льный
контроль

57 Подвижные игры в ДОУ 1 Комбинирова
нный

Учебник,
презентаци

я

Проведение игр с группой
студентов.

Повторение
материала
урока

Фронтальн
ый опрос

58 Подвижные игры в ДОУ 1 Практическое Учебник Подготовка атрибутов к игре Повторение
материала
урока

Индивидуа
льный
контроль

59 Классификация игр по
степени подвижности.

1 Комбинирова
нный

Учебник Составление таблицы Повторение
материала
урока

Фронтальн
ый опрос

60 Классификация игр по
степени подвижности.

1 Практическое Учебник,
презентаци

я

Составить алгоритм руководства
подвижных игр.

Повторение
материала
урока

Индивидуа
льный
контроль

61 Классификация игр по
обучающей задаче.

1 Комбинирова
нный

Учебник Проведение игр с группой
студентов.

Повторение
материала
урока

Фронтальн
ый опрос

62 Классификация игр по
обучающей задаче.

1 Практическое Учебник,
презентаци

Составить алгоритм руководства
подвижных игр.

Повторение
материала
урока

Индивидуа
льный
контроль



я
63 Значение подвижных игр для

физического и нравственного
развития.

1 Комбинирова
нный

Учебник Проведение игр с группой
студентов.

Повторение
материала
урока

Фронтальн
ый опрос

64 Значение подвижных игр для
физического и нравственного
развития.

1 Практическое Учебник Составить алгоритм руководства
подвижных игр.

Повторение
материала
урока

Индивидуа
льный
контроль

65 Эмоциональность подвижной
игры.

1 Комбинирова
нный

Учебник Проведение игр с группой
студентов.

Повторение
материала
урока

Фронтальн
ый опрос

66 Эмоциональность подвижной
игры.

1 Практическое Учебник Составить алгоритм руководства
подвижных игр.

Повторение
материала
урока

Индивидуа
льный
контроль

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

Повторение
материала
урока

Индивидуа
льный
контроль

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

Повторение
материала
урока

Индивидуа
льный
контроль

69 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

Фронтальн
ый опрос

70 Сочетания разных видов игр в
педагогическом процессе.

1 Практическое Учебник,
микротабли
цы

Руководство различными видами
игр в раннем детстве.

Повторение
материала
урока

Индивидуа
льный
контроль

71 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

Фронтальн
ый опрос

72 Связь игры с другими видами
деятельности дошкольника.

1 Практическое Учебник, Руководство различными видами
игр в раннем детстве.

Повторение
материала
урока

Индивидуа
льный
контроль

Тема 1.5. Игрушка 8 10

73 Характеристика игрушки 1 Комбинирова
нный

Учебник,
микротабли

Творческое задание Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос



цы,
74 Характеристика игрушки 1 Практическое Учебник Изготовление альбома по теме

«Виды игрушек и игрового
оборудования» на основе
изучения соответствующей
литературы.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

75 Роль игрушки в жизни
ребенка-дошкольника.

1 Комбинирова
нный

Учебник, Обыгрывание игрушки с группой
студентов.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

76 Роль игрушки в жизни
ребенка-дошкольника.

1 Практическое Учебник,
микротабли
цы,

Проведение занятия с группой
студентов.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
77 Виды игрушек 1 Комбинирова

нный
Учебник Презентация: Виды игрушек. Повторение

материала
урока

Фронтальн
ый опрос

78 Воспитательно-
образовательная ценность
игрушки.

1 Практическое Учебник Проведение игр с группой
студентов.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
79 Народные игрушки, их

художественные и
педагогические достоинства.

1 Комбинирова
нный

Учебник Проведение игр с группой
студентов.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный
контроль

80 Народные игрушки. 1 Комбинирова
нный

Учебник Проведение игр с группой
студентов.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный
контроль

81 Гигиенические требования к
игрушкам и игровым
пособиям.

1 Комбинирова
нный

Учебник Сообщения на тему: «Требование
к игрушкам детей в ДОУ»

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

82 Гигиенические требования к
игрушкам и игровым
пособиям

1 Практическое Презентация
по теме. ПК,
мультимеди
а-проектор

Презентация на тему:
Педагогические требования к

игрушкам

Повторение
материала

раздела

Индивидуа
льный

контроль

83 Методика работы с игрушкой. 1 Комбинирова
нный

Учебник Пополнение альбома по теме
«Виды игрушек и игрового
оборудования» на основе
изучения соответствующей
литературы.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос



84 Методика работы с  игрушкой. 1 Комбинирова
нный

Учебник Составление и анализ занятия по
внесению новой игрушки

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
85 Методика внесения новой

игрушки
1 Комбинирова

нный
Учебник Составление и анализ занятия по

внесению новой игрушки
Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

86 Методика внесения новой
игрушки

1 Комбинирова
нный

Учебник Составление и анализ занятия по
внесению новой игрушки

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
87 Роль куклы в развитии

гуманных чувств ребенка
1 Комбинирова

нный
Учебник Проведение занятия с куклой Повторение

материала
урока

Фронтальн
ый опрос

88 Диагностика уровня
сформированности игровых
навыков.

1 Комбинирова
нный

Учебник Отработка навыков обыгрывание
предметов-заместителей.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

89 Комплексный
дифференцированный зачет

1 Практическое Тесты Выполнение работы. Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

90 Комплексный
дифференцированный зачет

1 Практическое Тесты Выполнение работы. Повторение
изученного

Индивидуа
льный

контроль
Итого 42 48

I. Учебная  литература:
  1) Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – 4 издание, М.: Издательский центр «Академия», 2015г.

        2)  Барсукова Л.С. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста.
Москва 2014.

II.Методическая литература:
1. Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание, 2005, № 4
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