
 

Образовательный маршрут 

Декабрь 

2-4 недели 

с 11.12.2017 г.- 29.12.2017 г. 

2 неделя 

С 11.12.2017 г. - 15.12.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: Пересказ рассказа Н. 

Носова «На горке» 

Учить понимать характер образов 

художественных произведений, 

переносное значение некоторых 

словосочетаний и предложений; 

выразительно пересказывать 

текст,  анализировать поступки 

героев, свое отношение к ним, 

отвечать на вопросы полным 

предложением; развивать 

связную грамматически 

правильную речь, обогащать 

словарный запас. 

Чтение рассказа Н. Носова 

«На горке» .  

- Беседа по рассказу:  Кто 

строил горку? Что делал 

Котька Чижов? Как Котька 

испортил горку? Что он 

сказал детям? Чем 

заканчивается рассказ?  

- Игра на внимание «Кто 

пропал?» 

Пересказ рассказа. 

Аппликация 

Тема: «Тили - тили, тили - 

бом» 

Дать понятие о пользе и вреде 

огня, вызвать желание быть 

всегда осторожными с огнем; 

учить работать в технике коллаж, 

создавать композицию с 

использованием разнофактурной 

бумаги и журналов; формировать 

навыки сотрудничества, умение 

распределять работу между 

детьми в группе и следовать 

замыслу. 

Рассмотреть картинки о 

пользе и вреде огня .   

Показ образца и способы 

аппликации; 

Самостоятельная работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Сравнение 

предметов по ширине и 

длине» 

Учить видеть равное количество 

предметов в группах, 

расположенных по- разному; 

упражнять в сравнении 

предметов по ширине и длине; 

продолжать учить отвечать на 

вопросы предложением; 

развивать наблюдательность, 

внимание, память, логическое 

мышление. 

- Игры «По сколько 

предметов в группах?»; 

«Найди различия»; 

«Выполни правильно»;  

- Работа в тетради  

Занятие 12 

Природный мир 

Тема: «Зимой в лесу» 

 

Уточнить и расширить 

представления детей об образе 

жизни лесных зверей зимой; 

обобщить знания детей о 

типичных повадках зверей 

зимой, способах защиты от 

врагов, добывания пищи; 

активизировать словарь ( нора, 

дупло, хищник). 

Игры «Когда это бывает?»; 

 «Кто живет в лесу?»; «Чем 

питаются звери?»; 

«Подбери признаки и 

действия» 



Среда Обучение грамоте 

Тема: Игра "Назови 

братца". 

 

Учить проводить звуковой 

анализ слова, дать понятие о 

гласных звуках. Учить 

составлять предложения из трех 

слов и делить их на слова. 

Закреплять умение называть 

слова с заданным звуком. 

Игра « Угадай гласные». 
Игра « Знакомство» 

 Игра «Составь 

предложение из 3 слов»  
Игра « Превращение слов – 

волшебные цепочки». 

Социальный мир.  

Тема: «Службы «01», «02», 

«03» всегда на страже» 

Познакомить со службами 

спасения (01,02,03); учить детей 

рассказывать по предложенным 

картинкам, по впечатлениям из 

личного опыта; воспитывать 

нравственные качества, вызывать 

желание помогать людям в беде, 

вызывать чувство сострадания и 

ответственности. 

Чтение отрывка из 

стихотворения С. 

Маршака «01». 

Беседа по прочитанному 

отрывку. 

Беседа по картинкам (02, 

03): «Девочка потерялась, 

какая служба ей 

поможет?»; 

«Когда вы болеете, какая 

служба спешит вас 

вылечить?» 

 

 

Четверг Рисование  
Тема: «С дымом мешается 

облако пыли, мчатся 

пожарные автомобили» 

 

 

Учить детей создавать сюжетную 

картину «пожар»; закрепить 

правила пожарной безопасности; 

воспитывать уважение к смелым 

людям – пожарным, которые 

приходят на помощь в любую 

минуту; учить рисовать огонь, 

дым , фигуры людей в движении. 

Рассмотреть картинки 

«Пожар». 

Беседа по картинкам: 

-Какие правила нужно 

соблюдать чтобы не было 

пожара? 

-Какие правила нужно 

соблюдать при пожаре? 

-Кто помогает нам при 

пожаре? 

Показ образца и способы 

рисования. 

Самостоятельная работа. 
Конструирование  

Тема: «Дорожные знаки» 

 

 

Побуждать детей к созданию 

дорожных знаков из бумаги. 

Продолжать учить 

последовательному выполнению 

поделок. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать умение 

аккуратно накручивать бумагу на 

карандаш, аккуратно склеивать. 

Познакомить детей с 

дорожными знаками. 

Показ образца и способы 

выполнения. 

Самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 неделя 

С 18.12.2017 г. - 22.12.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: Сочиняем сказку  

про деда Мороза. 

Активизировать детское 

воображение, подготовка к 

литературно- словесному 

творчеству, использование 

различных синтаксических 

конструкций, употребление 

согласованных существительных 

и глаголов. 

Отгадывание загадок о 

деде Морозе;  

Подвести детей к тому, что 

в каждой сказке должно 

быть начало, середина и 

конец; 

В начале сказки нужно 

написать, где живет 

Дед Мороз и с кем? 

В середине сказки-описать, 

как выглядит дед Мороз; 

Зачем он приходит к детям 

на Новый год. 

Лепка 

Тема: «Рождественские 

звездочки» 

Учить лепить новогодние 

атрибуты; развивать технические 

навыки в работе с лепным 

материалом; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

другим детям и желание прийти 

на помощь. 

Рассмотреть картинки 

«Рождественские 

звездочки»; 

Показ образца и способов 

лепки; Самостоятельная 

работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Измерение длины 

предмета с помощью 

условной меры» 

Учить измерять длину предмета с 

помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах 

семи; закрепить знание 

геометрических фигур; умение 

ориентироваться на листе 

бумаги; развивать внимание, 

умение слушать и выполнять 

задание с первого раза. 

Счет предметов; 

Игры «Измеряем длину с 

помощью условной меры»; 

«Какой цифры не хватает?» 

«В каком углу находится та 

или иная геометрическая 

фигура?» 

- Работа в тетради  

Занятие 13 

Природный мир 

Тема: «Зима полна 

серебра» 

 

Обобщить представления детей о 

зиме; закрепить их знания о 

характерных признаках зимних 

месяцев; учить устанавливать 

связи и закономерности в 

природе. 

Рассматривание картинок 

зимы. 

Игра «Назови признаки 

зимних месяцев» 

Дидактическая игра "Узнай 

по описанию" 

Рисование: “Деревья в 

снегу” 

Среда Художественная 

литература 

Тема: Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Как елку 

наряжали» 

 

Познакомить детей с 

содержанием рассказа Л. 

Воронковой. Учить слушать и 

следить за развитием действий, 

отвечать на вопросы по 

содержанию рассказа. 

Совершенствовать память и 

внимание ребенка, обогащать 

расширять словарный запас 

детей 

Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Как елку 

наряжали» 

Беседа по содержанию:  

– Какой приближался 

праздник? 

– Кто пришел к Тане 

наряжать елку? 

– Чем наряжали елку? 

– Чего, по мнению 

бабушки, не хватало на 

елке? 

– Кого дедушка просил 

привезти свечи? 



– Чем вы украшаете елку? 

– Вам нравится праздник 

Новый год? Почему? 

Пересказ рассказа. 

Социальный мир.  

Тема: «Готовимся к 

Новому году» 

Углубить представление детей о 

празднике Нового года; 

профессии артиста; воспитывать 

уважение к  труду взрослых, 

которые создают детям праздник, 

желание сделать нарядной свою 

группу и порадовать подарками 

близких. 

Беседа:  

-Давайте вспомним, какие 

праздники мы отмечаем в 

течение года; 

-А как называется 

праздник в конце года, 

который мы отмечаем 

зимой? 

Отгадывание загадок. 

Игра «Запрещенное 

движение»; 

Упражнение на дыхание 

«Снежинка». 

Четверг Рисование  
Тема: «Елочные игрушки» 

 

 

Учить работать с незавершенной 

композицией: рисовать 

новогодние игрушки на еловой 

ветке; активизировать 

самостоятельность в выборе 

изобразительно - выразительных 

средств; развивать чувство цвета 

и композиции. 

Рассмотреть картинки с 

елочными игрушками. 

Показ образца и способы 

рисования; 

Самостоятельная работа. 

Конструирование  

Тема: «Фонарик» 

из бумаги . 

 

Учить делать игрушку приёмом 

склеивания выкройки. Развивать 

воображение детей. Закреплять 

умение складывать бумагу в 

определённой 

последовательности и тщательно 

проглаживать линии сгиба, 

аккуратно вырезать украшения 

для изделия. Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

ножницами. 

Рассмотреть картинки 

фонариков из бумаги. 

Показ образца и способы 

выполнения; 

Самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 неделя 

С 25.12.2017 г. - 29.12.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: Рассказывание по 

игрушке «Подарки от 

деда Мороза» 

Продолжать учить детей связно и 

последовательно рассказывать об 

игрушке полными и развернутыми 

предложениями ;развивать у детей 

логическое мышление и память, 

сообразительность. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Отгадывание загадок о 

деде Морозе. 

Рассказывание по 

вопросам: 

- О каком подарке вы 

мечтали? 

- Как сделали заказ Деду 

Морозу? 

- Где вы и как получили 

его? 

- Какой он был? 

- Выполнил ли Дед Мороз 

ваш заказ? 

Аппликация 

Тема: «Зима» 

Учить выполнять аппликацию  в 

технике обрывания; развивать 

мелкую моторику рук; продолжать 

формировать навыки 

сотрудничества при работе в 

подгруппах; воспитывать интерес 

к зимней красоте. 

Рассмотреть картинки 

зимы. 

Показ образца и способы 

выполнения аппликации; 

Самостоятельная работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Цифры от 1 до 7» 
Продолжать учить детей 

соотносить количество предметов 

с числом; учить последовательно 

выделять однородные признаки 

фигур; передвигаться в указанном 

направлении и считать шаги; 

упражнять в умении сопровождать 

свои действия словами; развивать 

внимание, усидчивость. 

Игра с счетными 

палочками; 

Игры «Кто больше 

запомнит?»; «Кто знает -

пусть дальше считает»;  

«Какой цифры не хватает?» 

Работа в тетради  

Занятие 14 

Природный мир 

Тема: «Покормите птиц 

зимой» 

 

Формировать у детей обобщенное 

представление о зимующих 

птицах; развивать познавательный 

интерес к жизни зимующих птиц; 

воспитывать заботливое 

отношение к птицам, желание 

помогать им в трудных зимних 

условиях. 

Беседа о домашних 

зимующих птицах. 

Рассматривание 

иллюстраций, составление 

рассказов по картинкам.  

Дидактических игр 

«Покормим птиц зимой», 

«Кто лишний?», «Назови 

маму», «Назови 

детеныша». 

Среда Обучение грамоте 

Тема: . Гласные звуки. 

 

 

Продолжать обучение звуковому 

анализу слова. Познакомить с тем, 

что бывают звуки гласные и 

согласные, а согласные - твердые и 

мягкие. Познакомить со 

словообразовательной ролью 

гласных звуков. Закреплять знания 

о гласных звуках. 

Игра « Превращение слов – 

волшебные цепочки».  
Игра «Буква заблудилась» 

Игра « Звук заблудился». 

Игра «Узнайте звук» 

Социальный мир.  

Тема: «Зимние каникулы» 

Закрепить знания детей о 

поведении на улице, а именно: 

Рассказать о правилах 

поведения в зимний 



зимние игры нельзя устраивать на 

проезжей части дороги, зимой 

нельзя ходить под козырьком 

домов, на льду нельзя толкаться; 

продолжать воспитывать у детей 

внимание к находящимся рядом с 

ними людям, быть 

предупредительными. 

период. 

Игры «Как вести себя на 

льду?» 

«Можно ли играть на 

проезжей части?» 

 

Четверг Рисование  
Тема: «Вьюжная сказка» 

 

 

Продолжать развивать 

способность к образному 

восприятию красоты зимней 

природы и ее передаче с помощью 

графических штрихов; учить 

работать гуашевыми красками; 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к событиям 

происходящим в жизни ребенка. 

Рассматривание картинок 

зимы. 

Показ образца и способы 

рисования; 

Самостоятельная работа. 

Конструирование  

Тема: «Замок 

Волшебного города» 

 

Учить делать из пустых 

пластмассовых бутылок башни, 

объединив их в одно строение – 

замок. Развивать творчество, 

инициативу, воображение. 

Развивать коммуникативные 

качества.  

Рассмотреть картинки с 

замками.  

Показ образца и способы 

выполнения работы; 

Самостоятельная работа. 

 

 

 

 


