
Календарно-тематическое планирование во второй младшей группе «Солнышко» 

по теме «В гостях у сказки»  
( декабрь ) 

Тема недели: «В гостях у сказки». 
Цель: создание условий для знакомства со сказками и их активного использования в деятельности детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

Приобщать детей к чтению художественной литературы; 

Развивать интерес к устному народному творчеству; 

Расширять словарный запас и творческое воображение. 

Изменения предметно-пространственной среды: пополнение развивающей среды новыми книгами русских народных сказок, настольными играми, кукольным 

и теневым театром, масками и атрибутами к сказкам. В центре творчества разместить детскую выставку "Герои сказок в моем рисунке", в книжном уголке – 

«Любимая сказка нашей семьи». Украсить пространство группы игрушками-персонажами, сюжетными картинками из русских народных сказок. Разместить 

консультации для родителей: «Роль сказки в жизни детей дошкольного возраста», «Почему детям необходимо читать книжки». Информационные стенды –

передвижки: «Что мы сегодня читали», «Учите вместе с нами» 

 

Работа перед сном: Прослушивание колыбельной в звукозаписи.  

Прослушивание русских народных сказок «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Репка», «Кот, петух и лиса»  (в аудиозаписи). 

 

Сказочная полянка (ежедневно во второй половине дня после звучания «волшебного» колокольчика 

понедельник «День любимых сказок»  показ театра масок «Репка» 

вторник «День пальчикового театра»  показ театра «Колобок» 

среда «День настольного театра»  показ театра «Теремок» 

четверг «День кукольного театра»  показ театра «Кот, петух и лиса» (с привлечением родителей) 

пятница «День театра живой руки»  показ театра «Гуси-лебеди» (педагог-психолог, музыкальный руководитель, вспитатель) 

 
Итоговое мероприятие: мастер-класс для родителей и детей по изготовлению пальчиковой игрушки - мышонок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
дата  Групповая, подгрупповая деятельность Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Сотрудничество с 

семьей  

(формы работы) 
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1.Беседа «Мир вокруг нас»  «Чему нас учат сказки?»  

 воспитывать в детях положительные качества характера – доброту, внимательность, смелость, храбрость 

2. Д/игры (словесные)  

 «Доскажи словечко» (по знакомым сказкам). 

вспомнить содержание любимых сказок и их название 

3.Совместная с педагогом деятельность в уголке природы  

«Мы научились поливать комнатные растения» 

уточнить и закрепить представления о частях растения: листья стебель, цветок, корень, об уходе – создании необходимых 

условий (прежде всего своевременном поливе), воспитывать желание помогать воспитателю в уходе за комнатными 

растениями. 

4. Индивидуальная работа по сенсорному развитию 

«Накормим своих любимых героев из сказок вкусным вареньем» 

 продолжать формировать у детей умение подбирать крышки к пластиковым баночкам по размеру и цвету. Завинчивать 

крышку, развивать моторику кистей рук, зрительное восприятие (Степа, Катя, Соня) 

КГН: практическое упражнение 

«Носовые платочки» 

Цель: продолжать формировать 

умение детей следить за своим 

внешним видом, напомнить, в 

каких ситуациях нужно 

пользоваться носовым платком. 

Д/и: «Научим мишку 

пользоваться носовым 

платочком» 

Предложить 

принять участие в 

выставке книг 

«Любимая сказка 

нашей семьи» 
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1. Ознакомление с окружающим миром (см. конспект №1) 

Тема «В гостях у сказки» 

- Воспитывать интерес  детей к русским народным  сказкам «Теремок», «Колобок», «Репка»… 

-Формировать умение внимательно слушать, определять персонажей сказок – кто из какой, их характер 

-Развивать образное мышление, актёрские способности, мимическую способность, словарный запас, творческое воображение. 

-Воспитывать любовь к русскому народному творчеству. 

-Активизировать речевую деятельность детей. 

2.Физическая культура (по плану инструктора по физической культуре) 
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Наблюдение  за деревьями и кустарниками зимой 

обратить внимание детей на внешний вид растений, подводить к пониманию различий внешнего вида кустарников и деревьев в разные времена года, ассказать, что в мороз 

ветки становиться очень хрупкими, легко ломаются. Поэтому их надо оберегать. 

П/и «Лохматый пес»  

 упражнять детей в беге, развивать смелость, скоростные качества, способность ориентироваться в пространстве 

Трудовые поручения: наводим порядок на веранде 

Формировать у  детей умение самостоятельно выполнять трудовые поручения, осуществлять взаимодействия в процессе работы,  осознанное отношение к порядку. 
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1. Бодрящая гимнастика и оздоровительные мероприятия  
1. «Колобок» 

Разминка в постели, самомассаж. 

 Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем, лежа в постели на спине поверх одеяла выполняют 

упражнения: поворот головы вправо, влево; легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток, сгибание обеих ног с 

обхватом коленей руками и постепенное выпрямление их. 

2. «Веселые ножки» 

«Выше ножки! Топ! Топ! 

Веселее! Гоп, гоп! Колокольчик, дон, дон! Громче, громче, звон, звон! 

Гоп, лошадка. гоп, гоп! Тпру- ру -у, лошадка: стоп, стоп!»  

2.Продуктивная (конструктивная деятельность) «Теремок для зверей» 

Привлекать к совместному строительству «Теремка»   из кубиков по наглядному образцу, закреплять название деталей, 

цвет, форму, величину, совершенствовать навыки конструирования 

3.Сюжетно-ролевая игра «Приготовим ужин для героев сказки «Репка» 

закрепление у детей знаний о разных видах посуды, формирование умения использовать посуду по назначению, 

воспитание культуры поведения во время еды 

4. Самостоятельная творческая деятельность  

Рассматривание новых раскрасок по теме русских народных сказок. 

Самостоятельная деятельность в центре творчества (раскрашивание раскрасок по русским народным сказкам). 

5. Сказочная полянка  - показ театра масок «Репка» 

Игровая ситуация  

«Друзья чистоты»  

формировать у детей умение 

поддерживать чистоту не только 

рук, но и одежды 
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1.Ситуация общения (ОБЖ.) «Как козлята встретились с Бабой-Ягой». 

 воспитывать у детей чувство осторожности, познакомить с правилами поведения при встрече с незнакомыми людьми 

2.Д/игра (логика, мышление) 

Д/И«Сложи картинку» (пазлы по сказке «Репка») 

Д/И «Помоги собрать овощи» для деда и бабы (из сказки «Репка») 

развивать мелкую моторику рук, логическое мышление 

3.Разучивание чистоговорок 

ВЕДИ – ВЕДИ – ВЕДИ - косолапые медведи 

ВЕДЬ – ВЕДЬ – ВЕДЬ - вот идет медведь 

закрепить правильное произношение звуков, развить  чувство рифмы, внимание, память 

4.Индивид.работа (ЗКР) 

Д/и «Расскажи отрывок сказки» (пересказать отдельные эпизоды сказок «Репка»), с опорой на иллюстрации и вопросы 

воспитателя 

 развивать связную речь, формировать навык составления пересказа знакомых сказок с опорой на иллюстрации (Дима, 

Варя, Рома) 

КГН: закрепление навыков 

намыливать руки до образования 

пены, тщательно смывать  

 

Игровая ситуация «Научим внучку 

из сказки «Репка» делать пену. 

 

Оформить папку-

передвижку для 

родителей: «Роль 

сказки в жизни 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Предложить 

принять участие в 

изготовлении 

игрушек для 

кукольного театра. 
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1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Формирование элементарных математических представлений «Путешествие Колобка» (см.конспект №2) 

 - познакомить детей с треугольником, сравнивать с  кругом, квадратом; продолжать 

-  формировать умение у детей сравнивать два предмета по длине и обозначать результаты сравнения словами длинный, короткий 

- закрепить знания детей о частях суток: утро, вечер 

- упражнять в умении сравнивать предметы по величине, называть цвета предметов 

- развивать мышление, память, речь, воображение, умение отвечать на вопросы 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость, желание помочь сказочному герою 
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Наблюдение  за снегопадом. рассматривание снега 

 Чтение В.Берестова «Снегопад», помочь детям увидеть красоту зимнего пейзажа, порадоваться зимней ск5азке, обратить внимание на то, как идет снег, формировать умение  

сопоставлять свои наблюдения, впечатления с содержание литературного произведения. 

П/и «Найди свое место» 

формировать у детей умение подчиняться правилам, ориентироваться в пространстве, обогащать двигательный опыт детей 

Трудовые поручения очистка участка от снега 

 предложить детям построить большую горку из снега и покататься, поощрять желание детей самостоятельно выполнять постройку для своей игры, оказать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам труда. 
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1.Бодрящая гимнастика и оздоровительные мероприятия 

 «Мы проснулись»  

1.Потягивание: и.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться двумя руками вверх, пяточками двух ног 

вперед; и.п.-выдох(4-6 раз). 

2«Поймай комарика» и. п.-лежа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой, вернуться в исходное положение (4-

6 раз). 

3. «Велосипед» и.п. лежа на спине (10-12 секунд) «Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед!» 

4. «Музыканты» «Мы играем на гармошке, громко хлопаем в ладошки. Наши ножки: топ, топ, топ! Наши ручки: хлоп, 

хлоп, хлоп! Вниз ладошки опускаем, отдыхаем, отдыхаем!» 

2.Совместная с педагогом деятельность в книжном уголке рассматривание иллюстраций Е. Рачева к русским 

народным сказкам, (отбор любимых сказок для организация выставки книг) 

3. Работа с художественной литературой (потешки)  

Инсценировка потешки «Идет лисичка по мосту» 

 вызвать положительные эмоции у детей, развивать память. 

4. Д/игры (математика) 

Тема: «Помоги Мишутке и Зайчонку найти свои игрушки» 

 продолжать формировать умение различать шар (шарик), куб (кубик) независимо от цвета и размера фигур 

5. Сказочная полянка  - показ театра масок «Теремок» 

КГН: упражнение: «Умываемся-

закаляемся»  

формировать умение своевременно 

и самостоятельно использовать 

навыки личной гигиены,  

осознанное отношение к своему 

здоровью 
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1.Ситуации общения (Нравственные темы на основе художественных произведений) 

«Чему учит сказка «Колобок»?» 

расширять знания детей о характере героев, формировать умение называть отличительные черты героев, называя 

положительные и отрицательные качества,  описывать поступки и объяснять их значение,  способствовать воспитанию 

правильного поведения, чувства сострадания к слабым, желанию помочь. 

2.Д/игры «Угадай, кто спрятался» (из знакомых сказочных персонажей) 

закреплять названия сказочных персонажей, развивать внимание, память 

3. Работа с художественной литературой (чтение сказок) чтение сказки «Теремок». 

формировать интерес к книгам, умение слушать небольшие произведения, вступать в беседу по содержанию сказки, 

следить за развитием сюжета, сопереживать героям произведения 

4. Индивидуальная работа (ИЗО)  «Раскрасим репку» 

закрепить умение правильно держать кисточку, обмакивать ее в краску, раскрашивать внутри контура, узнавать и 

правильно называть желтый цвет; формировать правильную позу при рисовании (Игорь, Артем, Маргарита) 

КГН игровое упражнение «Научим 

Лисичку пользоваться столовыми 

приборами» 

 закрепить умение пользоваться во 

время еды столовыми приборами. 

 

Организовать 

совместную 

выставку детей и 

родителей «Герои 

сказок в моем 

рисунке» 

 

Оформить папку-

передвижку для 

родителей 

«Почему детям 

необходимо читать 

книжки 
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1.Лепка. Тема «Колобок» (из соленого теста) (см. конспект№3) 

-  продолжать развивать умение скатывать комки теста между ладонями круговыми движениями 

- формировать умение находить и различать предметы круглой формы,  создавать изображения по мотивам русских народных сказок  

- побуждать называть персонажей сказки; воспитывать доброжелательное отношение к героям сказки; вызывать интерес к лепке 

2.Бассейн (по плану инструктора по плаванию) 
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Наблюдение за снегопадом,  чтение С. Маршак «Сыплет, сыплет снег» 

 продолжать знакомить детей со свойствами снега, рассказать о том, что под толстым, пушистым снежным одеялом тепло растениям.  

П/и «Мыши в кладовой»  

Развивать умение подлезать под веревку боком в новой игровой ситуации, развивать скоростные качества, координацию движений. 

П/и «Найди свой домик» 

 развивать умение быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве 
В

еч
е
р

  

1.Бодрящая гимнастика и оздоровительные мероприятия 

 «Лисичка» 

1. Разминка в постели  

«Вы проснулись?» - «Да!», «Улыбнулись?» - «Да!», «Потянулись?» - «Да!», «С боку на бок повернулись» - повороты 

«Ножками подвигаем» 

Вдох-поднять правую ногу, выдох- согнуться; 

То же с левой ноги; 

То же –две ноги вместе. 

2.«Лисичка» -руки перед грудью, мягко переступать на носочках, поворачивая голову вправо, влево, оглядывая хвост. 

3.«Мячики» - и п. стоя. Прыжки возле кровати. 

4.«Большие – маленькие» - приседания (упражнения на восстановление дыхания) 

2 Упражнение на развитие речевого дыхания 

«Мыльные пузыри» 

 развитие сильного плавного выдоха; активизация губных мышц 

3. Сюжетно — ролевая игра Сюжетно- ролевая игра «Мы идем на выставку» (книги) «Любимая сказка нашей семьи» 

продолжать знакомить с новыми книгами -сказками, развивать у детей интерес к сюжетно-ролевым играм, помочь создать игровую обстановку,  обогащать 

словарный запас, закреплять звукопроизношение,  вызвать положительные эмоции от участия в выставке  

4 Сказочная полянка  - показ театра масок «Кот, петух и лиса» 

5.Индивидуальная работа (ФЭМП) 

«Дорожка к бабушке» 

развивать внимание, согласованность действий, координацию движений; развивать умение сравнивать предметы по длине (Артем, Ваня, Саша) 
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1.Беседа (ЗОЖ) «Помоги Зайке сберечь здоровье» 

 Формировать у детей первоначальные навыки охраны жизни и здоровья. На основе ситуационных моментов, 

формировать умение  делать выводы о безопасности жизнедеятельности. Воспитывать чувство взаимовыручки, 

стремление оказывать помощь друг другу 

2.Д/игры с предметами  «Из какой сказки предмет». 

 вспомнить знакомые детям сказки, развивать память, внимание 

3.Рассматривание картин, иллюстраций, тематических папок 

Игра-ситуация «Короб со сказками» 

 вспомнить с ребятами знакомые сказки; способствовать вхождению детей в роли героев 

4.Индивидуальная работа (аппликация) «Теремок» 

 формировать умение располагать части в определённой последовательности (Дима, Ульяна, Данил) 

КГН упражнение            

«За столом» 

напомнить детям основные 

правила поведения за столом во 

время приема пищи, продолжать 

формировать умение правильно 

держать ложку, наклоняться над 

тарелкой. 

Ситуативная игра «Научим волка 

вести себя за столом» 

Разместить в 

группе выставку 

книг «Любимая 

сказка нашей 

семьи» 

 

В центре 

творчества 

разместить,  

выставку детских 

работ «Герои 

сказок в моем 

рисунке» 

Н
О

Д
 

1.Развитие речи «Рассматривание сюжетной картины «Коза с козлятами» (см. конспект№4) 

- развивать у  детей умение рассматривать сюжетную картину , отвечать на вопросы воспитателя, слушать его пояснения 

- продолжать формировать у детей умение вести диалог, употреблять существительные, обозначающие детенышей животных 

- упражнять в произношении звукоподражаний 

- развивать внимание, память, речь 

- воспитывать любовь к домашним животным. 

2. Музыка (по плану музыкального руководителя) 



   

П
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Наблюдение  за одеждой детей 

предложить детям рассмотреть свою одежду, одежду товарищей, предложить рассказать о том, во что одеты дети и почему, развивать умение устанавливать простейшие 

причинное следственные связи, правильно называть предметы одежды, ее качества, назначение 

П/и «Мыши и кот»  

формировать умение  понимать и соблюдать правила, развивать скоростные качества, координацию движений, быстроту реакции, способность переключать внимание. 

Спортивное упражнение: скольжение по ледяной дорожке. 

Развивать умение выполнять необходимые движения:(разбег, скольжение, остановка)  координацию движений, ловкость, способность держать равновесие, стимулировать 

двигательную активность детей. 

Игры детей со снегом: «Я пеку, пеку, пеку…»  

 в ходе беседы актуализировать знания детей о свойствах снега, предложить выяснить, можно ли из снега делать пирожки как из песка, организовать перенесение опыта детей 

по работе с песком как действия со снегом. 

В
еч

ер
  

1.Бодрящая гимнастика и оздоровительные мероприятия 

1.«Петушок» 

Петушок у нас горластый. По утрам кричит он: «здравствуй!». На ногах его сапожки. На ушах висят сережки 

На головке гребешок. Вот какой наш петушок 

(движения в соответствии с текстом) 

2. «Три веселых братца» 

Гуляли по двору три веселых братца. Затеяли игру 

Делали головками: ник-ник –ник. Пальчиками ловкими: чик- чик- чик. 

Делали ладошками: Хлоп-хлоп-хлоп. Топали ножками: топ-топ- топ. 

2. Театральные игры 

«Друзья, угадайте кто же я?» 

 привлекать детей к посильному участию в театрализованных представлениях, забавах, развлечениях по сказкам,  

способствовать формированию навыков перевоплощения в сказочных героев 

3. Сюжетно — ролевая игра Сюжетная игра «Новоселье для лисички» 

продолжать формировать умение группировать предметы: посуда-мебель, подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

объединяться по двое-трое для самостоятельных игр 

4. Творческая мастерская (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

 Лепка.  «Бублики»  (для героев сказки «Теремок»)  

 продолжать знакомить детей с пластилином, закрепить умение свертывать глиняную палочку в кольцо (соединять 

концы, плотно прижимая их друг к другу),  раскатывать пластилин прямыми движениями, лепить аккуратно, развивать 

образное восприятие, вызвать чувство радости от созданных изображений. 

КГН Беседа  «Какая одежда нужна 

нам сегодня?» 

Чтение О. Высотская «Холодно»  

 активизировать в речи детей 

слова, обозначающие предметы и 

детали предметов одежды, 

обсудить их назначение, 

зависимость одежды людей от 

состояния погоды; развивать 

эстетическое восприятие, вкус, 

формировать интерес к чтению. 

 

Ситуативная беседа 

«Научим козлят одеваться по 

погоде» 
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1. Чтение (рассказы/сказки)  сказки «Снегурушка и лиса». 

формировать интерес к книгам, умение слушать небольшие произведения, вступать в беседу по содержанию сказки, 

следить за развитием сюжета, сопереживать героям произведения 

2. Д/игры (по развитию мелкой моторики) 

Д/и «Чудесный мешочек» (геометрические формы: шарик, кубик, кирпичик разных цветов) 

 продолжать  различать геометрические формы, цвет) 

3.Игры малой подвижности 

"Покажи кто это"  

 формировать умения детей соотносить музыку с персонажами сказок,  имитировать движения. 

4. Индивидуальная работа (познание)  

 Игровая ситуация «Чьи детки» (Дикие животные) 

закреплять названия детенышей диких животных  (Василиса, Игорь, Варя) 

КГН: Самостоятельно умываться, 

не обливаясь, пользоваться мылом 

после посещения туалета, насухо 

вытирать лицо и руки полотенцем, 

правильно вешать его на место. 

 

выставка работ 

детей и роителей: 

«Поляна сказок» 

 

 



Н
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1.Рисование «Путешествие по сказкам» (пальчиками) (см. конспект№5) 

- развитие у детей творческих способностей; закрепление умения рисовать разными нетрадиционными способами. 

- закреплять умение называть название сказки, и ее героев; продолжить формировать умение отвечать на вопросы, развивать речь детей; воспитывать любовь к сказкам. 

- воспитывать желание помочь, заботливое отношение к животным. 

- воспитывать интерес и любовь к нетрадиционной технике рисования,  

- продолжать учить детей рисовать в нетрадиционной технике «пальчиками»; аккуратно окунать пальцы в краску, не разбрызгивая краски; прикладывать пальцы к листу бумаги 

прижимая ее, оставляя отпечаток.  

- развивать мелкую моторику рук. 

 2.Физическая культура (по плану инструктора по физической культуре) 

   

П
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Экспериментальная деятельность: опыт «Свойства снега»  

 организовать экспериментирование со снегом: предложить детям подержать на ладони немного снега (снег растаял), слепить из снега несколько предметов, подбросить снег на 

лопатке (снег рыхлый) дать названия выявленным свойствами снега 

П/и «Найди свой домик»  

 помочь детям вспомнить правила игры, учить ориентироваться в пространстве, быстро и точно реагировать на сигнал. 

Трудовые поручения: сгребание снега на клумбу 

 познакомить детей с новым трудовым операциями и компонентами трудового процесса, со способами ухода за растениями в зимнее время, формировать элементарные 

представления о труде взрослых, его значение. 

В
еч

ер
  

1.Бодрящая гимнастика и оздоровительные мероприятия 

 «Часики» 

1.Элементы самомассажа 

И. п.-  сесть, ноги скрестить. 

- «Умывание лица руками». 

- руки скрестно, ладошки на плечах, растирание;  

-руки на коленях – растирание 

2. «Часики» - стоять прямо, ноги слегка расставить (машина между ног проедет) руки опустить. 

Размахивание прямыми руками вперед, назад, произносить «тик- так» (6- 7 раз) 

3. «Цыпленок» -мелкие шажки на прямых ногах, локти прижаты к бокам, хлопать по бокам кистями рук. 

4. «Воробушек» - скакать на двух ногах, потом бежать, размахивая руками, сесть на корточки 

2. Вечер стихов и загадок 
«Загадки, а где же отгадки» (о знакомых сказочных героях). 

продолжать формировать умение отгадывать загадки, развивать логическое мышление, воображение 

3. Сказочная полянка  - показ театра масок «Гуси-лебеди» 

4.Хозяйственно бытовой  труд «Порядок в шкафу приемной» 

 формировать у  детей умение поддерживать порядок в личных шкафах для одежды, развивать трудолюбие, умение 

видеть непорядок, воспитывать желание трудиться в коллективе, дружно                              

Практическое упражнение 

«Дружные ребята»  

формировать у детей умение 

оказывать взаимопомощь при 

одевании 

 

Итоговое 

мероприятие: 
мастер-класс для 

родителей и детей 

по изготовлению 

пальчиковой 

игрушки - 

мышонок.  

 

 


