
Образовательный маршрут 

Сентябрь 

3неделя 

С 19.09.2017 г. - 22.09.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  

Тема: «Осень на пороге»  

 

Закреплять умения называть 

приметы осени, описывать  

осень ; учить отвечать на 

вопросы, поддерживать диалог; 

активизировать в речи детей 

прилагательные и глаголы; 

воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

по отношению к природе; 

развивать внимание, 

мышление, связную речь. 

Чтение стихотворения 

А.С. Пушкина (об осени);  

Рассматривание картины 

И. Левитана «Золотая 

осень»; Составление 

рассказа об осени; 

«Путешествие»; 

Упражнение «Закончи 

предложение»;  Игра «С 

какого дерева лист». 

Лепка 

Тема: «Яблоки на столе» 

Учить составлять натюрморт, 

используя яблоки, вазы, блюда, 

чашки и др. предметы; 

развивать мелкую моторику 

рук при создании объемных 

поделок из лепного материала; 

закреплять умения, навыки 

работы с лепным материалом. 

 

Рассматривание и беседа 

по репродукциям картин 

художников с 

изображением 

натюрмортов с яблоками ;  

Дидактическая игра 

«Составь натюрморт» ; 

Показ образца и способов 

лепки; Самостоятельная 

работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Знакомство с цифрой 

0» 

 

Познакомить с числом и 

цифрой 0, с палочками Х. 

Кюизенера, учить различать их 

по цвету и длине, составлять из 

них геометрические фигуры; 

учить различать 

количественный и порядковый 

счет в пределах 5; 

ориентироваться в 

пространстве; развивать 

внимание, воображение, 

усидчивость. 

 

Знакомство-число и 

цифра 0; 

Игровое  упражнение «На 

что похоже» 

(геометрические фигуры 

0); 

Упражнение «Куда 

покатился мячик?». 

Природный мир 

Тема: «Осень золотая»  

 

Закрепить знания детей о 

приметах осени; вспомнить 

пословицы и поговорки; 

развивать наблюдательность; 

воспитывать любовь к родной 

природе, чувство важности и 

необходимости всего, что 

происходит в ней; учить 

понимать закономерности 

явлений природы.  

 

Игра «Узнай времена 

года»;  Игра «Найди 

приметы осени»;   Игра 

«Разложи овощи и 

фрукты в корзины»;  Игра 

«Грибная поляна»;  Игра 

«Сложи листья». 

Среда Обучение грамоте 

Тема: «Деление слова на 

слоги» 

 

Закреплять умение 

интонационно выделять звук в 

слове, называть слова с 

заданным звуком. Учить детей 

Игра «Скажи как я», Игра 

«Назови слово»,  

Игровое упражнение 

«Какой звук?» 



 

 
делить на слоги двусложные 

слова, называть слова с 

заданным количеством слогов. 

 

Социальный мир. ОБЖ. 

Тема: «Витамины укрепляют 

организм»  

 

Познакомить с понятием 

«витамины», закрепить знания 

о необходимости наличия 

витаминов в организме 

человека, о полезных 

продуктах, в которых 

содержатся витамины; 

воспитывать у детей культуру 

питания, чувство меры. 

 

Беседа о причинах 

болезней; Игра 

«Витамины нам нужны»; 

Четверг Рисование  

Тема: «Унылая пора очей 

очарование» 

 

 

 

 

Учить детей умению отражать 

в рисунке признаки осени, 

использовать различные 

способы рисования деревьев; 

закрепить умение создавать 

композицию; развивать 

эмоционально- эстетические 

чувства, воображение. 

Загадывание загадок;  

Рассматривание картинок; 

Показ образца и приемов 

работы; 

Самостоятельная работа. 

 

 

Конструирование  

Тема: «Корзиночка из 

бумаги» 

 

Учить анализировать форму и 

строение объекта с тем, чтобы 

выбрать необходимые 

материалы и способ 

конструирования. Развивать 

умение создавать конструкцию 

из бумаги по схеме, делать 

четкие, аккуратные сгибы для 

получения красивой поделки из 

бумаги. Познакомить с 

пунктирной и сплошной 

линиями; совершенствовать 

навыки работы с ножницами и 

клеем.  Развивать творчество 

детей, обучая их 

преобразованию плоского 

листа бумаги в объемную 

фигуру. 

Беседа и демонстрация 

картинок о том какие 

бывают корзинки; 

Самостоятельная работа. 

 

 

                                                              4неделя 

С 25.09.2017 г. - 29.09.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  

Тема: «« Пересказ РНС 

«Мужик и медведь» 

 

Учить выразительно, 

пересказывать текст, передавать 

интонацией характеры 

персонажей, свое отношение к 

героям; развивать связную 

грамматически правильную 

речь, обогащать словарный 

запас; побуждать к 

драматизации сказки. 

Чтение сказки; Пересказ 

сказки по вопросам; 

Драматизация сказки. 

 



Аппликация  

Тема:  «Натюрморт из 

фруктов» 

Продолжать учить вырезывать 

предметы круглой и овальной 

формы, квадратов и 

прямоугольных полосок, 

изображений фруктов с 

симметричной формой из 

бумаги, сложенной вдвое, 

срезая углы способом 

закругления; обучать приему 

вырезания из бумаги, 

сложенной гармошкой; 

развивать координацию рук.  

Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Осень»; 

Рассматривание картины 

«Сбор урожая»; 

Упражнение «Найди 

отличие»;  Показ образца 

и способов работы; 

Самостоятельная работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Знакомство с 

тетрадью» 

 

Познакомить детей с тетрадью, 

формировать знание, из каких 

частей состоит тетрадь 

(обложка, листы, страницы), 

что можно в ней делать, чем; 

закреплять навыки счета и 

отсчета предметов; упражнять в 

сравнении предметов по длине 

и ширине; уметь правильно 

держать карандаш, аккуратно 

обводить предметы; следить за 

осанкой детей.  

 Игровое упражнение 

«Отгадай и запиши», 

Упражнение «Посчитай и 

напиши», 

«Дорисуй зернышко 

цыплятам», «Что 

перепутал художник». 

Природный мир  

Тема: «Осенние хлопоты 

человека» 

 

Дать детям понятие об осенних 

приготовлениях человека к 

зиме на огороде, в саду; 

познакомить с посадкой 

деревьев, кустарников, цветов в 

осенний период, с заготовкой 

семян; воспитывать желание 

помогать взрослым в заготовке 

овощей и фруктов на зиму; 

развивать эстетическое 

восприятие окружающего.  

Игра «Узнай времена 

года»;  Игра «Найди 

приметы осени»;  

Игровое  упражнение 

«Лекарственные травы»;   

Игровое упражнение 

«Шубка на зиму». 

Среда Социальный мир. Этика. 

Тема: «Откуда хлеб пришел»   

 

 

Дать детям представление о 

процессе выращивания 

изготовления хлебобулочных 

изделий; воспитывать уважение 

к труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу. 

Загадывание загадок;  

Рассказ детей по схеме 

«Откуда хлеб пришел»; 

Игра «Что нужно для 

работы хлебороба»; Игра 

«Кто больше назовет?»;  

Анализ ситуации «Как 

обращаться с хлебом». 

Художественная 

литература   

Тема: Рассказ Г.Скребицкого 

«Осень» 
 

Способствовать формированию 

активного слухового контроля 

над содержанием 

произведения. Содействовать 

развитию фразовой речи и 

навыков составления 

распространенных ответов на 

вопросы, Активизация и 

обогащение словарного запаса 

по теме. 

Материал: картинки осени.  

 

Беседа об осени ;  

Рассматривание картинок;  

Чтение рассказа  

Г.Скребицкого «Осень»;  

Беседа по  прочитанному 

рассказу. 

Четверг Конструирование  

Тема: «Тележка» из бумаги 

Закрепить названия знакомых 

деталей конструктора. 

Беседа и демонстрация 

картинок о том какие 



 

 
Закрепить умение соединять 

планки и панели неподвижно 

при помощи гайки и винта, 

используя отвёртку или ключ. 

Развивать умение выполнять 

задание по схеме. Воспитывать 

аккуратность, стремление 

оказывать помощь.  

бывают тележки; 

Демонстрация образца с 

объяснение выполнения 

работы; Самостоятельная 

работа. 

 Рисование  

Тема: «Осенний натюрморт» 

 

Познакомить детей с жанром 

живописи –натюрморт; учить 

рисовать натюрморт; закрепить 

умение правильно пользоваться 

изобразительными 

материалами; развивать 

глазомер, внимание, 

усидчивость. 

Дид. игра «Дополни 

натюрморт»; 

Рассматривание картинок; 

Показ образца и приемов 

работы;  Самостоятельная 

работа. 

 


