
Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности 12.02-16.02.18 

«Я открываю мир книги» средняя группа 
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1.Беседа «Книга и кто её 
создаёт» 

Цель: расширить 
представления детей о 
труде взрослых, которые 
помогли появиться книге 
на свет 

2.Пальчиковая игра 
«Сказки» 

3. Открытие книжного 
уголка в группе 

 

1. Распознающее 
наблюдение «Птицы» 

2.Подвижная игра «Мыши и 
кот»- учить выполнять бег, 
маневрировать, избегать 
столкновения 

3. Подвижная игра «Попади 
в дракона» - упражнять в 
метании снежков в 
горизонтальную цель 

4.Трудовое поручение-

постройка снежной 
крепости 

1. Презентация «Как 
появляется книга» 

2. Безопасность «Чтобы не 
было беды» 

Цель: дать знания, что 
будет, если рассматривать 

книги в тёмном месте 

3.Сюжетно – ролевая игра 
«Книжный магазин» 

Цель: воспитание 
бережного отношения к 
книгам. Научить находить 
нужную книгу в магазине. 

Консультация для 
родителей 

 « Волшебный мир 
книги» 

Цель: помочь 
родителям осознать 

ценность чтения 
детям  как средства 

образования и 
воспитания 

1. Рисование 

Тема: «Моя любимая 
книга» 

Цель: 1. продолжать 
учить детей выражать 
свои впечатления на 
листе бумаги 

2. предложить стать 
художниками и 
нарисовать картинки к 
любимой сказке 

2. Физкультура 

Поход в сказочный лес 
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1. Беседа «Зачем в 
книгах нужны 
иллюстрации» 

Цель: подвести к 
пониманию того, что 
иллюстрации помогают 
понять содержание 
произведения 

 2. Рассматривание 
альбома «Сундучок 
сказок» 

Цель: учить внимательно 
рассматривать 
иллюстрации, узнавать и 
называть  знакомые 
сказки 

3. Выставка книг, 
иллюстрированных Ю. 
Васнецовым 

1.Дедуктивное наблюдение 
«Солнце и состояние 
погоды» 

2.Игра-драматизация по  
сказке «Рукавичка» 

3. Подвижная игра 
«Лохматый пёс» - учить 
действовать в соответствии 
с текстом 

4.Игровое упражнение 
«Змейка» 

Цель: учить двигаться 
согласованно, выполнять 
правила игры 

 5. Трудовое поручение – 

собрать снег для снежной 
постройки 

1. Устное народное 
творчество  
Цель: познакомить детей 
с малыми фольклорными 
формами – потешки 

2.Совместная 
изобразительная 
деятельность «Кто- кто в 
рукавичке живёт» 

Цель: вызвать интерес к 
иллюстрированию 
знакомой сказки 
доступными 
выразительными 
средствами 

3.Дидактическая игра по 
развитию речи «Узнай 
героя по описанию» - 
составлять описательный 

Родительский форум, 
«Какие книги читать» 

Цель: организовать 
обсуждение на сайте 

ДОУ, дополнить 
представления 

родителей о том, 
какие книги полезно 

читать детям 

1.Развитие речи 

Тема: сказка «Рукавичка» 

Цель: 1. учить детей 
пересказывать знакомую 
сказку, выразительно 
передавая диалоги 
персонажей 

2.учить детей 
внимательно слушать 
сказку, запоминать 
действующих лиц 

3.передавать 
имитационные движения 
некоторых животных 

4.показать детям, что у 
людей разных 
национальностей есть 
сказки с похожим 
сюжетом 
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1. Знакомство с книгой 
«Сказки» В. Сутеев 

Цель: познакомить детей 
с творчеством В. Г. 
Сутеева 

2.Пополнить книжный 
уголок книгами В. 
Сутеева 

3.Чтение сказок писателя 
«Мешок яблок», «Петух 
и краски», «Разные 
колёса», «Под грибом», 
«Кто сказал «Мяу?»  

1 Наблюдение «Снег» 

2. Трудовое поручение –
очистка дорожек от снега 

3. Подвижная игра «Кто 
быстрее под грибок» 

Цель: учить внимательно 
слушать команду 

4. Игра – инсценировка по 
сказке В. Сутеева «Под 
грибом» 

Цель: формировать у детей 
умение разыгрывать 
несложные представления 
по знакомым 
литературным 
произведениям 

5. Игровое упражнение 
«Палочка – выручалочка» 

Цель: формировать 
быстроту реакции, 
внимание, находчивость 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мультмарафон – 

просмотр мультфильмов 
по произведениям В. 
Сутеева 

2. Викторина по 
произведениям В. Сутеева 

3. Художественное 
творчество – лепка героев 
сказки  В. Сутеева 

Цель: развивать фантазии, 
вызвать желание слепить 
фигурки животных, 
соблюдая пропорции тел 

4. дидактическая игра 
«Собери сказку» 

Цель: учить собирать 
пазлы 

Мастер – класс 
«Любимые сказки» 

Цель: познакомить 
родителей с 
различными 
приёмами 
организации 
домашнего чтения, 
разными формами 
работы по сказкам 
(рассказывание по 
ролям, пересказ с 
опорой на 
иллюстрации, 
инсценировка, 
придумывание 
продолжения) 

1.Математика 

Тема: «Прямоугольник» 

Цель: формировать 
представление о 
прямоугольнике, умение 
распознать 
прямоугольник в 
предметах окружающей 
обстановки, выделять 
фигуры   прямоугольной 
формы среди фигур 
разной формы 

2. Физкультура 

« В гостях у сказки» 

3. Аппликация (2 –я 
половина дня) 
Тема: «Закладка для 
книг» 

Цель:1.изготовить 
закладку для книг 

2. учить детей вырезать и 
склеивать из цветной 
бумаги и картона 
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1. Игра путешествие « В 
стране сказок» 

Цель: учить применять 
знания о прочитанных 
сказках, поддерживать 
интерес к чтению 

2. Беседа « Бережное 
отношение к книгам» 

Цель: воспитывать 
бережное отношение к 
книге 

3. Чтение худ. 
литературы по желанию 
детей 

1. Наблюдение «Где есть 
лёд» - предложить 
осмотреть участок, 
определить, где есть лёд. 
Предложить изучить 
свойства льда 

2. Спортивное упражнение: 
скольжение по ледяным 
дорожкам – учить 
согласовывать движения 
рук и ног 

3. Подвижная игра «Найди 
свой домик» - учить 
ориентироваться в 
пространстве 

4.Трудовое поручение  
Создание снежных  фигур 
«Наши любимые герои» 

Цель: учить помогать при 
создании снежных фигур 

1.Музыкальные этюды по 
рус. нар. сказке 
«Колобок» 

Цель: учить детей 
передавать характерные 
движения персонажей 
сказки в соответствии с 
музыкальными 
отрывками 

2. Хороводная игра 
«Мыши водят хоровод» 

Цель: упражнять детей в 
выполнении движений в 
соответствии с текстом 

3. Сюжетно – ролевая игра 
«Мастерская книг» 

4. Игра драматизация по 
сказке «Колобок» 

Цель: уметь разыгрывать 
несложные 
представления 

Консультация «Работа 
с интерактивными 
книгами» 

Цель: познакомить 
родителей с 
интерактивными 
книгами, рассказать 
об их развивающих 
возможностях, о 
принципах работы с 
ними. 

1 Лепка 

Тема: «Два жадных 
медвежонка» 

Цель: учить детей лепить 
медвежат 
конструктивным 
способом и разыгрывать 
сюжет по мотивам 
венгерской нар. сказки 
«Два медвежонка» 

2. Музыка 
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1. Беседа « Какие 
бывают книги» 

2. Дидактическая игра 
«Лови – бросай, сказку 
называй» 

3.Слушание песенок из 
сказок. 
4.Пальчиковая игра 
«Сказки» 

 

 

1. Наблюдение «Деревья 
зимой» - рассмотреть 
снежный покров вокруг 
деревьев 

2.Трудовое поручение - 
утепление снегом корней 
деревьев: обсудить с 
детьми назначение 
выполняемой работы 

3 Подвижная игра «Коза – 

дереза» - выразительно 
передавать игровые образы 

4.Подвижная игра «Волк и 
козлята»  

1. Вечер развлечений « В 
гостях у сказки» 

2. Экскурсия в библиотеку 
детского сада 

3. Итоговое мероприятие 
– творческая мастерская  
«Создание детской 
книжки « Загадки» 

Цель: вызвать интерес к 
созданию книжки 
малышки своими руками 

Акция « Подари 
книгу» 

Цель : привлечь 
внимание родителей 
к акции, вызвать 
желание участвовать в 
ней 

1.Познание 

Тема: «Книги» 

Цель: формировать 
представления детей о 
том, какие бывают книги, 
чем они похожи и 
различаются. Продолжать 
знакомить с профессиями 
взрослых. Воспитывать 
бережное отношение к 
книгам 

2. Физкультура 

«Весёлая зарядка» 

 


