
Образовательный маршрут 
Январь 
2 неделя 

С 16.01.2017 г. – 20.01.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 
Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: «Путешествие в 
страну цветных 
карандашей» 

Развивать диалогическую  и 
монологическую речь детей, 
подвести к самостоятельному 
продолжению сказки начатой 
воспитателем; учить правильно, 
употреблять в речи 
прилагательные, образовывать 
слова при помощи суффиксов; 
продолжать работу над четким 
произношением слов и фраз. 

Сочинить с ребенком 
«Разноцветную сказку» о 
цветных карандашах. 
Игра «Большой – 
маленький» (например: дом-
домик, мяч-мячик) 

Вторник Математика 
Тема: «Река загадок» 

Дать представления о 
неизменности объема жидкости от 
формы и размера сосуда. Учить 
находить общее и различное в 
геометрических фигурах. 
Продолжать учить 
количественному счету до пяти. 
Закреплять знания цифр. Развитие 
у детей мыслительных операций: 
умения выдвигать гипотезы, 
делать выводы, выбирать способ 
действия. Обогащать и расширять 
словарь детей. 

Дома с ребенком измерить 
объем жидкости. В двух 
прозрачных кувшинах, 
которые одинаковые по 
объёму, но разные по 
признакам (один – узкий и 
высокий, а другой – 
широкий и низкий). 
Объяснить, что  объём не 
зависит от формы кувшина. 

Рисование  
Тема: «На арене 
цирка» 

Учить располагать изображение на 
листе бумаги, изображать объекты 
в разных позах, использовать для 
создания фона цветные мелки или 
пастель; закрепить навыки работы 
простыми и цветными 
карандашами; развивать умение 
создавать сюжетные композиции; 
воспитывать доброе отношение к 
животным 

Совместно с ребенком 
нарисовать веселого клоуна. 

Среда Социальный мир 
Тема: «Дерево умеет 
плавать» 

Формировать представления детей 
о дереве, его качествах и 
свойствах; развивать умение 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
свойствами материала и способом 
его использования через игры – 
эксперименты. 

Рассмотреть предметы 
деревянные, металлические, 
бумагу, ткань. Провести 
эксперимент «Тонет-
плавает» 

Четверг Конструирование  
Тема: «Домик» 

 

Учить  изготавливать простые 
поделки из бумаги на основе 
нового способа конструирования - 
складывания  бумаги пополам. 
Учить анализировать бумажную 
поделку: выделять части, их 
пространственное расположение 
относительно друг друга, 
расположение деталей на 
плоскости; учить складывать лист 

Сделать с ребенком домик из 
бумаги 



бумаги пополам (вдоль, поперек); 
учить закруглять у квадрата два 
угла, таким образом,  чтобы 
получился полуовал; продолжать 
учить аккуратно, работать с клеем, 
салфеткой. 

Художественная 
литература 
Тема: «Чтение русской 
народной сказки 
«Жихарка» 

Учить замечать образные слова и 
выражения в тексте; закреплять 
умение подбирать синонимы; 
учить понимать содержание 
поговорок, придумывать новые 
эпизоды. 

Почитать с ребенком сказку 
«Жихарка». Объяснить 
смысл народной мудрости 
«Мал, да удал», «Мал 
золотник, да дорог». 

Пятница Природный мир  
Тема: « В гости к деду 
Природоведу» 

Расширять представления детей о 
зимних явлениях в природе. Учить 
наблюдать за объектами природы 
в зимний период. Дать 
элементарные понятия о 
взаимосвязи человека и природы. 

Понаблюдать за погодой на 
прогулке. Отметить какие 
изменения в природе 
происходят зимой. 

 
3 неделя 

С 23.01.2017 г. – 27.01.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 
Программное содержание Рекомендации  

Понедельник   Речевое развитие 
Тема: «Загадки – 
описания об 
игрушках» 

Учить описывать предмет, не 
называя его; учить задавать 
вопросы и отвечать на них. 
Активизировать в речи глаголы, 
прилагательные; упражнять в 
образовании названий детенышей 
животных в именительном и 
косвенных падежах. Продолжать 
знакомить с термином «слово», 
учить вслушиваться в звучание 
слов. Развивать диалогическую 
речь. Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам 

Составить с ребенком 
загадку-описание. Учить 
описывать игрушку не 
называя ее. 
д/и «Угадай, кого не стало?» 
(например: Котята – котят, 
утята-утят) 
 

Вторник  Математика 
Тема: «Чудесный лес» 

Учить считать движения и 
обобщать их по числу; определять 
отношения трех предметов по 
высоте. Закрепить знания 
временных отношений: части 
суток, время года. 
Совершенствовать представления 
о геометрических фигурах: 
треугольник, круг, квадрат, овал, 
прямоугольник. 

Игровые  упражнения 
«Число - цифра»; «Найди и 
сравни»; 
дид. игра «Когда это 
бывает?» 

Лепка 
Тема: «Снежинки» 

 

Учить детей отражать 
впечатления, полученные при 
наблюдении зимней природы, 
основываясь на содержании 
знакомых произведений и 
репродукции картин; развивать 
художественно-творческие 
способности, эмоциональную 
отзывчивость на красоту родной 
природы, умения переносить 
знакомые способы и приемы 

Понаблюдать на прогулке за 
снежинками. Слепить из 
пластилина снежинки. 



работы с лепным материалом в 
новую творческую ситуацию, 
мелкую моторику рук; закреплять 
знакомые приемы лепки. 

Среда  Социальный мир 
Этика 
Тема: «Чему я 
удивляюсь и что я 
люблю» 
 

Формировать представления о 
различных эмоциональных 
состояниях взрослых и детей 
(удивление), о том, что у каждого 
ребенка есть свои любимые 
занятия, связанные со временем 
года. Развивать умение передавать 
с помощью удивление и 
сопоставлять с разнообразными 
жизненными ситуациями. 

Побеседовать с ребенком 
«Что такое удивление? Что 
может удивить тебя?» 

Четверг   Аппликация 
Тема: «Снегопад» 

Учить выполнять снежинки 
приемом обрыва полоски бумаги, 
равномерно распределять рисунок 
по бумаге. Закреплять умение 
аккуратно наклеивать детали. 
Воспитывать желание любоваться 
красотой природы. 

Побеседовать с ребенком о 
снегопаде. Объяснить, что 
такое снегопад. Сделать 
аппликацию приемом 
обрывания. 

Художественная 
литература 
Тема: «Чтение сказки 
А. Суконцева «Как 
ежик шубу менял» 

 

Закрепить полученные знания об 
образе жизни и повадках ежа. 
Учить детей отвечать на вопросы 
по содержанию сказки, узнавать 
стихотворение по мнемотаблице, 
называть слова – действия. Учить 
проговаривать чистоговорки. 
Упражнять в развитии мелкой 
моторики. 

Прочитать с ребенком сказку 
А. Суконцева «Как ежик 
шубу менял» . 
Заучивание чистоговорки: 
«Жа – жа – жа – есть 
иголки у ежа. 
Жу – жу – жу – молока 
дадим ежу.  
Жи – жи – жи – в лесу 
живут ежи.» 

Пятница  Природный мир 
Тема:  «Наблюдение за 
морской свинкой» 

Познакомить детей с внешним 
видом животного; сравнивать в 
ходе наблюдения свинку с 
зайчиком; выявить наиболее яркие 
признаки внешнего вида: короткие 
круглые уши, нет хвоста, тело 
покрыто шерстью, не прыгает. 

Рассмотреть морскую 
свинку и зайчика  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


