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Календарно – тематическое планирование на 2022- 2023 учебный год 
 

Тема Задачи Условия реализации 

Путешествие  в 

страну Кривых 

зеркал 

Ознакомление с содержанием сказки 

«Королевство кривых зеркал»; 

Тотальная игра в перевертыши (переворот всего, 

что можно перевернуть); 

Путаницы и распутаницы; Организация 

многодневной игры в королевство; 

Обучение выходу в надситуативную позицию по 

отношению к разнообразным материалам; 

Рефлексия на способ деятельности. 

Текст сказки В. Губарева; 

Различные средства изо-деятельности; 

Воображение взрослых. 

Путешествие в 

страну молчунов 

Активное использование мимики и жестов; 

Организация пантомим; 

Освоение пиктограмм; 

Материалы и средства для изо и 

продуктивной деятельности. 

Кино -  фестиваль  

года 

Воплощение рефлексивного восприятия и 

построения ситуаций; 

Освоение процедуры озвучивания фото и видео 

ряда; 

Перевод звукового ряда в мимику и жесты. 

Материалы для создания фильмов; 

магнитофон; диктофон; плееры; средства 

для изо и продуктивной деятельности. 

Страна чудес Обучать умению вставать на позиции 

неодушевленных предметов; Формировать 

способность придавать предметам различные черты 

характера; Формировать способность произвольно 

действовать со временем в пространстве сказок. 

Воображение педагогов, их способность 

произвольно использовать различные виды 

игр. 

Путешествие       

к великанам; 

путешествие  к 

лилипутам 

Познакомить с книгой Д. Свифта 

«Приключения Гулливера»; Овладение различными 

видами игр от режиссерской до игры с правилами. 

Осмысление размеров собственного тела; 

Осмысление относительности размеров 

окружающих предметов. 

Книга Д. Свифта; Способность педагогов 

играть. 

Путешествие 

Нильса 

Чтение сказки «Путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

Осмысление содержания сказки в контексте 

изменений размеров собственного тела 

Текст сказки; Способность взрослых к игре 

и перевоплощению. 

Городок в 

табакерке 

Знакомство со сказкой 

Ф. Одоевского «Городок в табакерке»; Обучение 

проигрыванию и инсценировке содержания сказки; 

Изобретение различных приспособлений и 

механизмов. 

Осмысление работы различных механизмов. 

Сказка Ф. Одоевского; различные 

механические бытовые приборы и 

устройства. 

Пародии Учить вычленять характерные признаки внешности 

и поведения знакомых и незнакомых людей, героев 

сказок и мультфильмов. 

Воображение воспитателей 

Школа Тотальная игра в школу. 

Организация различных школ: традиционной, 

вязания, кулинарной, художественной, музыкаль- 

ной, образной игры, театральной, мастеров и т.д. 

Освоение полярных ролей учителя и ученика. 

Умение воспитателей играть и 

организовывать различные виды игр. 
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