
Образовательный маршрут  

1 младшая группа март 2021 

1 неделя 

с 01.03.2021г. по 05.03.2021г. 

День недели НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедельник Речевое 

развитие 

Тема: «Что 

подарим маме?» 

Познакомить с праздником 8 

марта, учить строить предложения, 

грамматически правильно 

употребляя существительные; 

закреплять знания о знакомых 

предметах (посуда, игрушки, цветы, 

предметы быта); научить связывать 

выбор картинки-подарка маме с 

праздником 8 Марта «Мамин 

праздник»; развивать активную речь; 

воспитывать нравственные качества, 

сохранение нравственных семейных 

ценностей; воспитывать доброе 

отношение к маме. 

Рассматривание фотографий мам, 
бабушек. 
Чтение стихотворения Т.Волгиной 
«Наступает мамин праздник».  
Наступает мамин праздник, 
Наступает женский день. 

Знаю: любит мама очень 
Розы, маки и сирень. 
Только в марте нет сирени, 
Роз и маков не достать… 
А ведь можно на листочке 
Все цветы нарисовать! 
Приколю картинку эту 
Я над маминым столом, 
Утром маму дорогую 

Обниму И расцелую, 
И поздравлю с Женским днем! 

 

   

Вторник Математика 

Тема: «Построим 

дом для мамы-

медведицы» 

 

Продолжать учить детей сравнивать 

предметы по размеру, различать и 

называть форму предметов: куб, 

кирпич; использовать в речи слова 

(такой же, не такой). 

Д/игра «Чей малыш» 

Чтение русской народной 

потешки «Солнышко-

ведрышко». 

   

Среда Рисование 

Тема: «Мимоза в 

подарок маме» 

Продолжить знакомить с праздником 

8 марта, вызвать интерес к 

празднику, желание порадовать 

маму; учить использовать ватные 

диски для рисования 

нетрадиционным способом,  с целью 

получения готовой округлой формы- 

цветка. 

Беседа о мамах и 

бабушках. 

Слушание аудиозаписи 

«Колыбельная 

медведицы». 

   

Четверг Конструирован

ие 
Тема: «Красивый 

домик для 

мамы» 

Вызвать интерес к теме постройки; 

учить ровному соединению 

геометрических тел - кубика и 

призмы. 

Игры с крупным 

строительным 

материалом. 

   

Пятница Социальный 

мир 

Тема: «Помоги 

маме найти 

детенышей» 

Учить узнавать взрослых животных 

и их детенышей; показать заботливое 

отношение мамы к своим детям. 

Д/игра «Мамы и детки», 

« Следопыты». 

Художественна

я литература 

Тема: 

Заучивание 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Мамин 

праздник» 

Помочь запомнить стихотворение; 

пробуждать у детей эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, желание сказать ласковое 

слово. 

 

Рассматривание 

фотографий 

«Мамы и дети» 

Игровая ситуация 

«Убаюкиваем куклу». 



 

 

2 неделя 
с 09.03.2021г. по 12.03.2021г. 

День недели НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Вторник Математика 

Тема: «Мамины 

бусы» 

 

Закрепить умение группировать 

предметы по форме, цвету, размеру; 

учить использовать в речи слова  

« такой» не такой». 

 

Д/игры «Что в мешочке», 

«Покажи один, покажи 

много». 

Игры с мозаикой. 

   

Среда Лепка 

Тема: «Любимой 

мамочке испеку я 

прянички» 

 

Учить лепить из соленого теста; 

развивать мелкую моторику рук и 

закреплять знание цветов и формы; 

способствовать развитию памяти, 

речи, мышления; воспитывать у 

детей уважительное и бережное 

отношение к матери. 

Слушание английской 

народной песенки 

«Отличные, пшеничные». 

С/р игра «Семья». 

   

Четверг Аппликация 

Тема: «Нарядное 

платье» 

Продолжать знакомить детей с 

предметами круглой формы; учить 

приемам наклеивания, намазывания 

клеем обратной стороны кружочка, 

работать на клеенке, прижимать 

круги к картонной основе (платье) 

салфеткой и всей ладошкой; 

развивать добрые и нежные чувства 

к своей маме. 

Д/игры «Найди пару», 

«Мамы и детки», 

«Едем  с мамой в гости». 

   

Пятница Социальный 

мир 

Тема: «Чем 

можно порадовать 

маму?» 

 

Воспитывать желание помогать маме 

в ее работе по дому, радовать ее 

хорошими поступками и добрыми 

делами. 

 

С/р игра «Мама заболела». 

Речевые игры:  

«Что делает мама?»,  

«Скажи, какая мама?» 

 

 

Художественная 

литература 

Тема: 

«Знакомство со 

сказкой 

«Заюшкина 

избушка» 

 

 

Формировать у детей умение 

внимательно слушать рассказ 

взрослого; расширять словарный 

запас за счет  прилагательных и 

глаголов; вводить в активный 

словарь антонимы (большой – 

маленький, громко – тихо). 

 

Рассматривание книг с 

красочными 

иллюстрациями 

П/ игра  

«Мы едем, едем, едем». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 неделя 
с 15.03.2021г. по 19.03.2021г. 

День недели НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедельник Речевое 

развитие 

Тема: 

«Рассматривание 

картины «Весна» 

 

Учить рассматривать картины с 

развернутым сюжетом, замечать 

некоторые детали по изображению 

людей (детей), в частности, обратить 

внимание  на одежду, игры детей, их 

настроение; связать сюжет картины с 

текущим временем года, обращая 

внимание на признаки весны; 

продолжать формировать причинно-

следственные связи, исходя из 

сюжета картины, выражать их 

доступными речевыми средствами. 

Рассматривание картины 

«Весна» из серии 

«Времена года». 

Д/игра «Плыви, кораблик» 

   

Вторник Математика 

Тема: 

«Приходите на 

лужок» 

 

 

Учить сравнивать предметы по 

количеству с использованием слов 

«столько же», группировать 

предметы по форме (круг, квадрат), 

находить и сравнивать их по форме 

(как мячик, как кирпичик). 

Д/игры «Далеко – близко», 

«Высоко - низко». 

   

Среда Рисование 

Тема: «Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

Вызвать интерес к весенним 

явлениям в природе; учить рисовать 

солнышко и лучики, используя 

двигательный ритм. 

Д/игра «Смотрит 

солнышко в окошко» 

Рисование на снегу 

«Превращения облаков». 

 

   

Четверг Аппликация 

Тема: «Весна 

идет, и все ей 

рады!» 

(коллективная 

аппликация) 

Учить составлять узор из весенних 

листиков; закреплять приемы 

наклеивания готовых форм; 

продолжать учить радоваться и 

замечать весенние изменения в 

природе. 

Игровые упражнения: 

«Выложи солнышко из 

палочек», «Выложи 

кораблик к ручейку» (из 

палочек Кюизенера). 

   

Пятница Природный мир 

Тема: 

«Животные и их 

детеныши» 

 

 

Учить называть домашних 

животных; учить сравнивать 

животных по величине; развивать 

память, любовь к животным; 

развивать внимание, речь; 

активизировать и обогащать 

словарный запас. 

Речевая игра с детьми 

«Кто как кричит?», 

«Покорми животных» 

Художественна

я литература 

Чтение 

стихотворения 

А.Бродского 

«Солнечные 

зайчики»  

Помочь понять смысл стихотворения 

и отдельных фраз; совершенствовать 

умения понимать вопросы. 

Слушание песни 

Д.Тухманова «Храбрый 

зайчик» 

Игры с прищепками. 

 

 



 

4 неделя 
с 22.03.2021г. по 26.03.2021г. 

День недели НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедельник Речевое 

развитие 

Тема: 

«Рассматривание 

картины «Наша 

Таня (весна)» 

 

Учить рассматривать картины с 

развернутым сюжетом, замечать 

некоторые детали по изображению 

людей (детей), в частности, обратить 

внимание  на одежду, игры детей, их 

настроение; связать сюжет картины с 

текущим временем года, обращая 

внимание на признаки весны; 

продолжать формировать причинно-

следственные связи, исходя из 

сюжета картины, выражать их 

доступными речевыми средствами. 

Рассматривание картинок 

с изображением примет 

весны (грачей, 

проталинок, сосулек, 

первоцветов).  

   

Вторник Математика 

Тема: 

«Разноцветная 

поляна» 

Учить сравнивать два предмета по 

длине, рассказывать о результатах 

сравнения. 

Д/игры «Узоры на столе», 

«Собери коврик». 

Игра «Расставь медведей 

по своим местам». 

 

   

Среда Лепка 

Тема: «Мисочка 

для собачки» 

 

Развивать у детей сюжетно-игровой 

замысел, учить раскатывать 

пластилин круговыми движениями 

ладоней, учить лепить мисочку  

( методом - сплющивание); 

воспитывать доброжелательное 

отношение к животным. 

Чтение потешки про 

собачку. 

Игры с цветным тестом. 

   

Четверг Конструирован

ие  

Тема: «Сделаем 

загородку для 

животных» 

 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве, строя сооружение – 

огороженный участок, где пасутся 

домашние животные; подвести к 

пониманию того, что построить 

ровно и красиво можно, если сначала 

по углам  поставить кубики, а между 

ними разместить кирпичики. 

Рассматривание картинок 

с изображениями 

домашних птиц и 

животных. 

   

Пятница Социальный 

мир 

Тема: «У 

чайника день 

рождения» 

 

 

Продолжать знакомить с посудой, ее 

назначением,  закреплять знания о 

цвете, приёмы лепки; способствовать 

проявлению каждым ребёнком 

творческой инициативы и 

самостоятельности; воспитывать 

навыки сотрудничества в коллективе 

сверстников; уточнить и 

активизировать словарь по теме; 

развивать познавательные 

способности, память, мышление, 

воображение, мелкую моторику рук, 

речь. 

Работа по картинке 

«Посуда». 

П/и «Кружок». 



Художественная 

литература 

Тема: Чтение 

рассказа Л.Н. 

Толстого «Была 

в лесу белка» 

 

 

Формировать у детей  умение 

внимательно слушать рассказ 

взрослого; расширять словарный 

запас за счет прилагательных и 

глаголов; вводить в активный 

словарь антонимы (маленький – 

большой, громко – тихо); 

употреблять в речи имена 

существительные с предлогом «у»  в 

родительном падеже. 

Рассматривание 

иллюстраций к рассказу. 

Пальчиковая гимнастика 

«Звери в лесу». 

 

 

5 неделя 
с 29.03.2021г. по 31.03.2021г. 

День недели НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедельник Речевое 

развитие 

Тема: «Магазин 

посуды» 

 

Познакомить детей с предметами 

посуды; учить  называть их, узнавать 

по слову, использовать по значению.  

 

Д/игра «Накроем стол к 

чаю». 

П/ игра «Мы посуду 

перемыли». 

Вторник Математика 

Тема: «Что еще 

такого же цвета» 

 

Упражнять детей в умении 

сравнивать между собой и 

группировать полоски по длине и 

цвету, в выделении отдельных 

предметов из группы. 

 

Конструирование «Ждем 

гостей». 

Сюжетно-ролевая игра 

« Семья». 

Среда Рисование  

Тема: 

«Тарелочки» 

 

 

Учить детей рисовать замкнутые 

линии, похожие на круги 

(тарелочки), закрашивать контур 

тарелочки выбранным цветом. 

 

Д/игры «Подбери чашки к 

блюдцам», 

«Украшаем посуду». 

 

 

 

 

 

 
 

 


