
Образовательный маршрут 

Январь 

1неделя 

С 09.01.2018 г. - 12.01.2018 г. 
День 

недели 

НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Вторник Математика 

Тема: «Деление целого на 

части» 

Научить детей делить целое на 2 и 4 

равные части складыванием 

предметов пополам (2 части) и еще 

раз пополам (4 части); отражать в 

речи действие и результаты 

деления; развивать представление о 

расстоянии: близко- далеко. 

Деление прямоугольника 

на 2 (4) равные части; 

Дидактические игры 

«Покажи карточку», «Что 

ближе?»; 

Работа в тетради Занятие 

15 

Природный мир 

Тема: «Экологическая 

викторина «Знатоки 

природы» 

  

Закрепить знания детей о природе; 

вырабатывать умение быстро 

находить правильный ответ;  

воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 

Игры: «Отгадай загадки», 

«Назови одним словом», 
«Бывает, не бывает», 

Нарисовать портрет Зимы 

и Лета. 

Среда Обучение грамоте 

Тема: «Игра "Угадай-ка"» 

Учить различать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки. 

Продолжать обучение звуковому 

анализу слов. Учить называть слова 

с заданным звуком. Познакомить со 

словоразличительной ролью 

твердых и мягких согласных звуков. 

Игра «Угадай-ка».  
Задание «Будь 

внимательным».  

Задание «Отгадай-ка!» 

Разгадывание загадки. 

Звуковой анализ слова 

«Мышка» 

 Здание «Выполни 

движение» 

Задание «Сравнивалка» 

Социальный мир.  

Тема: «Зимние забавы» 

 

 

 

Сформировать представление о 

правилах безопасности во время 

проведения зимних игр; научить 

детей пользоваться лыжами, 

коньками, санками; воспитывать 

интерес к спортивным играм; 

продолжать воспитывать 

уважительное, дружелюбное 

отношение друг к другу. 

 Знакомство с признаками 

зимы. 

Беседа о зимних забавах. 

Игра: «Мы не замерзнем на 

прогулке зимой» 

Четверг Рисование  
Тема: «Наш новогодний 

праздник» 

 

Учить рисовать новогодний 

праздник, используя яркие цвета для 

передачи веселого настроения, 

изображать персонажей, объединяя 

их общим содержанием; 

воспитывать интерес к новогоднему 

празднику. 

Нарисовать Новогодний  

праздник.  

Самостоятельная работа. 

Пальчиковая  гимнастика. 

Упражнение «Снежок» 

Конструирование  

Тема: Конструирование 

по замыслу 

 

Продолжать учить способам 

соединения деталей, конструировать 

по рисунку. Закреплять умение 

работать с различными видами 

конструкторов. Развивать 

творчество. Развивать умение 

самостоятельно выбирать тему для 

постройки, отбирать необходимый 

материал, ориентироваться на 

плоскости, намечать 

последовательность возведения 

конструкции, очертания будущей 

постройки 

Предложить построить 

постройку по замыслу 

ребенка из строительного 

материала. 



 

2 неделя 

С 15.01.2017 г. - 19.01.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: «Придумывание 

небылиц» 

Познакомить с жанром 

небылицы, учить отличать 

реальную ложь от 

юмористических фантазий, 

закреплять правильное, 

отчетливое  произношение 

звуков, употребление 

согласованных существительных 

и глаголов. Развивать творческое 

воображение. 

Чтение рассказа Н. Носова 

«Фантазеры»; 

Беседа по содержанию. 

- Вам понравился рассказ 

Н. Носова? 

- Как называется рассказ? 

- Кто из детей в рассказе 

вам больше всего 

понравился? Почему? 

- Почему Мишутке и 

Стасику не стыдно 

придумывать и 

рассказывать небылицы? 

- Почему ребята не 

захотели дружить с 

Игорем? 

- Как отличить ложь от 

игры? 

- Ребята, а как вы думаете, 

легко ли придумывать 

небылицы? 

- Хотите попробовать? 

Придумывание небылиц 

детьми; 

Упражнение «Закончи 

предложение». 

Аппликация 

Тема: «Птичка - 

свистулька» 

Ознакомить с особенностями 

духовных музыкальных 

инструментов; создавать узоры 

из готовых элементов; закрепить 

навыки аккуратного 

наклеивания; развивать 

творчество, мелкую моторику. 

Рассматривание 

свистульки; 

Дыхательная гимнастика 

«Я играю на трубе»;  

Показ образца и способы 

выполнения аппликации; 

Самостоятельная работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Число и цифра 8» 

Познакомить с образованием 

числа 8 и цифрой 8; учить 

соотносить цифру с числом; 

считать в пределах восьми; 

находить и называть «соседей» 

любого числа; закреплять 

временные представления: «утро 

– вечер», «день - ночь»; 

развивать усидчивость, 

внимание, мелкую моторику 

пальцев рук; следить за осанкой 

детей. 

Знакомство с числом и 

цифрой 8; 

игры «День-ночь», Хлопни 

столько раз, какую цифру 

покажу» 

работа в тетради Занятие 

16 

Природный мир 

Тема: «Беседа о снеге» 

 

 

Помогать, детям установить 

зависимость состояния снега от 

температуры воздуха; закрепить 

знания о свойствах твердых и 

жидких предметах, используя 

метод маленьких человечков 

(ТРИЗ); развивать у детей 

творческое воображение; 

Беседа о снеге: Какой 

бывает снег?   

-На что снег похож, когда 

лежит на земле?  

- Из чего состоит снег?  

-Попробуйте описать 

снежинки. Какие они?  

Что снежинки делают?  



активизировать речь за счет слов 

(тает, замерзает, снежная крупа, 

снежные хлопья). 

-Почему идёт снег? 

Опытным путём 

определить  зависимость 

скорости таяния снега от 

температуры воздуха.  

Среда Художественная 

литература   

Тема: «Чтение русской 

народной сказки 

«Крылатый, мохнатый, да 

ласковый» 

Способствовать понятию 

характера героев, вызвать 

желание придумать другое 

окончание сказки. Обеспечить 

совершенствование умения 

пересказывать сказку. 

Способствовать выражению 

отношения к литературным 

героям в разных видах 

художественно – творческой 

деятельности. 

Чтение русской народной 

сказки «Крылатый, 

мохнатый, да ласковый» 

Беседа по содержанию 

сказки. 

- Как звали героев сказки? 

- Как жили друзья в начале 

сказки? 

- Правильно ли сделал 

воробей, когда обиделся на 

друзей? 

-Как бы вы поступили на 

месте друзей? Почему так?  

-Что можно посоветовать 

друзьям  

- Что случилось, когда 

друзья решили поменяться 

своей работой? 

-Можно ли было поступить 

по другому? Если можно 

то как? 

Объяснить пословицу:  
«Все за одного, а один за 

всех, тогда и в деле будет 

успех» 
Социальный мир.  

Тема: «Чудо - чудное, диво 

- дивное!» 

Познакомить с разнообразием 

русских народных игрушек; 

учить детей различать игрушки, 

знать характерные особенности 

разных промыслов; воспитывать 

добрые и нежные чувства к 

русскому народному творчеству, 

желание научиться рисовать 

народные игрушки. 

Познакомить с народными 

игрушками. Рассказать о 

народных игрушках 

Матрешках, дымковских 

игрушках, филимоновских 

свистульках. 

 

Четверг Рисование  
Тема: «Дымковская птица» 

 

Учить создавать декоративный 

образ птицы в жанре дымковской 

росписи; закрепить навыки 

рисования элементов 

дымковской росписи, приемы 

рисования плавных линий при 

работе с кистью и умение 

рисовать кончиком кисти; 

воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. 

Рассмотреть дымковскую 

птичку. Показ образца и 

способы выполнения 

рисунка; Самостоятельная 

работа. 

Конструирование  

Тема: «Магазин игрушек» 

 

 

Учить детей мастерить игрушки 

из бумаги. Закреплять умение 

складывать прямоугольный лист 

бумаги пополам, сглаживать 

лини сгиба, вырезать заготовку 

по контуру. Развивать творческие 

способности при оформлении 

поделки. Соблюдать правила 

работы с ножницами. 

Смастерить зайчика или 

медвежонка. Показ образца 

и способы выполнения 

поделки; Самостоятельная 

работа. 



3 неделя 

С 22.01.2018 г. - 26.01.2018 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: Пересказ Л. Толстого 

«Лев и собачка» 

Учить детей пересказывать текст, 

совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи,  добиваться 

последовательности в изложении 

содержании ; обогащать 

словарный запас определениями , 

наречиями, глаголами, 

синонимами. 

Чтение рассказа Л. 

Толстого «Лев и собачка». 

Рассматривание 

иллюстраций в книге. 

Беседа о прочитанном: 

 - О чем говорится в 

рассказе Толстого? 

- Как собачка попала ко 

льву? 

 - Что случилось со львом 

после смерти собачки? 

Пересказ рассказа детьми. 

Проговаривание шутки-

чистоговорки.   

«Ты, собачка, где гуляла?  

 я за зайчиком бежала 

 Эй, щеночек, где ты был?  

в лесу бабочек ловил» 

 Произносить  фразы 

громко – тихо - шепотом. 

Лепка 

Тема: «Ходит Дрема возле 

дома»               

Продолжать учить детей 

создавать лепные образы, сочетая 

разные способы и приемы лепки; 

учить планировать работу – 

отбирать нужное количество 

материала, определять способ 

лепки; развивать воображение, 

чувство формы и пропорций. 

Слепить спящую на 

кроватке зверюшку. 

Показ образца, способы и 

приемы лепки; 

Самостоятельная работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Сравнение чисел» 
Продолжать учить детей 

сравнивать стоящие рядом числа 

в пределах 8; упражнять в 

порядковом счете; закрепить 

основные цвета, умение собирать 

разрезные фигуры; развивать 

внимание, логическое мышление, 

обогащать глагольную лексику. 

Дидактическая игра 

«Посчитай»;  

Сравнение чисел 7 и 8; 

Игры: «Кто с кем?», 

«Вставь пропущенные 

цифры», «Волшебный 

круг»;  

Работа в тетради Занятие 

17 

Природный мир 

Тема: «Для чего человеку 

нос» 

 

Познакомить детей с важным 

органом чувств – носом и его 

функциями; учить бережно 

относиться к своему здоровью. 

Рассказать, для чего нужен 

нос. Дыхательное 

упражнение «Сдуем 

снежинку» 

Чтение стихотворения  Э. 

Машковская «Мой 

замечательный нос». 

Среда Обучение грамоте  
Тема: Игра "Отгадай, какой 

звук" 

Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов, различать 

гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки. Учить находить 

слова с заданным звуком. 

Закреплять знания о 

различительной роли звука. 

Игра «Отгадай, какой 

звук»; 

Игра «Назови слова» 

Игровое упражнение «Не 

ошибись!» 

Социальный мир.  

Тема: «Предметы из стекла 

Познакомить со свойствами 

стекла и металла и их 

Рассматривание предметов 

из стекла и метала. 



и металла» применением; развивать 

любознательность, тактильную 

память, внимание; уточнить 

представление детей о том, какие 

предметы могут быть сделаны из 

стекла и металла; познакомить с 

профессиями людей, 

работающих со стеклом и 

металлом. 

Сравнить предметы из 

стекла и метала. 

Игра «Что звучит?» 

Игра «Хорошо — плохо» 

Четверг Рисование  
Тема: «Новое искусство – 

графика» 

 

Вызвать у детей интерес и 

эмоциональный отклик на такой 

вид искусства, как графика, 

познакомить с видами графики и 

особенностью их средств 

выразительности, показать 

отличия графики от живописи, 

способствовать тому, чтобы дети 

использовали полученные знания 

в своих творческих работах. 

Рассмотреть графические 

рисунки; 

Игра: «Чем похоже, чем 

отличается?»  

Показ образца и способы 

выполнения рисунка; 

Самостоятельная работа. 

Конструирование  

Тема: «Гараж с двумя 

въездами» 

 

Учить строить гараж с двумя 

въездами для двух разных по 

величине машин. Закреплять 

умение определять 

пространственные 

характеристики (форма, 

положение, протяжённость, 

компоновка деталей). 

Учить выявлять зависимости 
(назначение — строение). 

Закрепление технических 

навыков работы (горизонтальное, 

вертикальное расположение 

строительного материала). 

Построить гараж для 

машин с двумя выездами. 

Показ образца и способы 

выполнения постройки; 

Самостоятельная работа. 

 

 

 


