
 

Уважаемые родители! 

  Благодарим Вас за участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  

в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

Тема недели «Транспорт. Правила дорожного движения» (25– 29мая) 

 

Цель: Формировать у детей представление о транспорте и необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

 

Утренняя  гимнастика (на неделю):  

Я еду, еду, еду 

Я руль кручу, кручу 

Везет меня машина 

Туда, куда хочу. 

(Ходьба 8-10 сек.) 

Я машина, я машина 

И внутри меня пружина. 

И с утра она всегда 

Целый день заведена 

(Бег 8-10 сек.) 

 

Общеразвивающие упражнения 
Фар волшебные лучи 

Освещают путь в ночи. 

(И.П. – о.с. 1 – руки вперед 

2-3 – поворот ладоней вверх, вниз 

4 – И.П. Выполнить 4 раза.) 

Вот машина хочет есть 

За руль ее уже не сесть. 

Бак бензином заливаем 

И про голод забываем. 

(И.П. – о.с. руки на поясе 

1-2 – наклон вперед 

3-4 – И.П. 

Выполнить 4-5 раз.) 

Я сегодня сам шофер 

Завожу я свой мотор, 

Нажимаю на педаль 

И машина мчится вдаль. 

(И.П. – сидя на полу, упор руками сзади 

1-согнуть в колене левую ногу 

2 – выпрямить 

3 - согнуть в колене правую ногу 

4 – выпрямить. Выполнить 4 раза.) 

На улице нашей машины, машины 

Машины-малютки, 

Машины-большие. 

(И.П. – о.с. 1- присесть 

2 – И.П. 3- поднять прямые руки вверх 

4 – И.П. Выполнить 3-4 раза.) 

Легковой автомобиль 

По дороге мчится, 

А за ним густая пыль 

Тучею клубится. 

(Бег 8-10 сек.) 

 

Еду, еду, ту-ту-ту 

Слышно даже за версту. 

(Ходьба, имитируя езду на машине, 8-10 сек.) 

 

Дыхательная гимнастика «Уставшая машина» 
И.П. – о.с. правую ладонь к губам; вдохнуть носом воздух; сомкнуть губы в трубочку, подуть на 

ладонь. 

 

Пальчиковая игра  

Поезд https://youtu.be/VYdTbPnchjM  

 

https://youtu.be/VYdTbPnchjM


Артикуляционная гимнастика (Помогает укреплению мышц и развитию речевого аппарата, что в 

дальнейшем влияет на звукопроизношение вашего ребенка) 

(на страничке логопеда) http://sadmarkova.ru/index/stranichka_logopeda/0-330  
 

Двигательные минутки 

- Танец-игра с ускорением для детей «Мы пойдём налево»  

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8  

- Самолёты. АНИМАЛИКИ! Танец игра  https://youtu.be/35y2po1giBk  

Загадки про правила дорожного движения 

  https://youtu.be/AthAyF-ylr0  

 https://youtu.be/Cff-whhBmHg  

Загадки про транспорт для детей. Виды транспорта для детей https://youtu.be/KAnqCFlZFTE  

Что можно прочитать: 

 Бедарев О. «Если бы…», «Азбука безопасности». 

 Гинзбург Н. «Колесо». 

 Гончарова Е. «Машинки». 

 Дорохов П. «Подземный ход», «Заборчик вдоль тротуара», «Шлагбаум». 

 Иванов А. «Как неразлучные друзья дорогу переходили». 

 Кончаловская Н. «Самокат». 

 Михалков С. «Скверные истории», «Дядя Степа милиционер», «Бездельник светофор», «Моя 

улица», «Велосипедист». 

 Никитина Н. «Правила маленького пешехода». 

 Носов Н. «Автомобиль». 

 Пишумов Я. «Посмотрите, постовой», «Машина моя», «Песенка о правилах». 

 Пляцковский И. «Светофор». 

 Прокофьев С. «Мой приятель-светофор». 

 Северный А. «Светофор». 

 Семернин В. «Запрещается-разршается». 

 Серяков И. «Улица, где все спешат», «Машина, которую рисовать научили», «Ученый 

дружок». 

 Шорыгина Т. «Марта и Чичи идут в парк». 

 Юрмин Г. «Любопытный мышонок». 

 А. Усачев «Домик у перехода» 

 В. Головко «Правила движения» 

 И. Гурина «Правила дорожного движения» 

 

Развивающий мультфильм - ПДД для малышей https://youtu.be/BpSaciKszhQ  

«Учим правила вместе» https://youtu.be/chcd9vZcDJw  

Мультфильм Правила дорожного движения в стихах https://youtu.be/jtQtMvE_txE  

Для Вас, родители: 

http://sadmarkova.ru/index/pamjatka_po_pravilam_dorozhnogo_dvizhenija/0-196 
«Ответственность родителей за поведение детей на дороге» 

«Памятка по обучению детей правилам дорожного движения» 

«Рекомендации для родителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 
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Раскраски по ПДД 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 

 

 

  



Рассмотрите иллюстрацию: 

Какие виды транспорта здесь есть? 

Какой бывает транспорт?  

 

Как называется транспорт, который плавает по воде? 

Движется по железной дороге? 

Передвигается по земле? 

Под землей? 

Летает по воздуху? 

 

Назови (перечисли) наземный (железнодорожный, городской), подземный, водный, 

воздушный транспорт?  

 

Какие виды машин ты знаешь? (грузовая, легковая, военная). 

Покажи и назови части машин? (колеса, кабина, кузов, фары, руль, дверцы). 

Покажи и назови части лодки? (мачта, парус, весла и т.д.). 

Покажи и назови части корабля? самолета?  

 

 

 

 

 

 



 

 

Каким должен быть водитель, шофер, машинист, капитан и т.д.? (внимательным, вежливым, 

аккуратным, строгим, исполнительным и т.д.). 

 

Расскажи, на каком транспорте ты добираешься до детского сада?  

 

Как далеко ты уезжал из дома и на чем? 

 

 



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА “ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО”  

Слово спряталось куда-то.  

Слово спряталось и ждет. 

“Пусть найдут меня ребята 

Ну-ка кто меня найдет?” 

Дом на рельсах тут как тут 

Всех умчит он в пять минут. 

Ты садись и не зевай – 

Отправляется... (трамвай)  

Едет он на двух колесах,  

Не буксует на откосах, 

И бензина в баке нет – 

Это мой... (велосипед) 

 

Самосвалом я зовусь, 

Сам я сваливаю... (груз) 

Накорми меня бензином, 

На копытца дай резины, 

И тогда, поднявши пыль, 

Бежит.... (автомобиль) 

Весь мир прочитал 

Сообщенье в газетах, 

Что Белка и Стрелка 

Летали в... (ракетах) 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает. 

Отправляется в полет 

Винтокрылый... (вертолет) 

В этом доме тишина, 

Много окон, дверь одна. 

Дом летит под небеса. 

За окошком вся страна. 

Дом отправился в полет. 

Значит это... (самолет) 

Вез водитель в магазин 

Много метел и корзин. 

Как приятно было Зине 

Вместе с ним сидеть в... (кабине) 

Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут, 

Опустился... (парашют) 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Задание  
Найди ошибку: 

По морю плыл красивый автомобиль . В небе летит большой поезд . По железной дороге ехал корабль. 

 



 

Расскажи о любом виде транспорта по картинке 

 

 

 



 

 



 

 



Видео уроки Оригами 

 

 Как сделать из бумаги машину своими руками https://youtu.be/3ZQzNiSz934  
 Кораблик из бумаги https://youtu.be/mFadVMXrJKg  

 Танк из бумаги https://youtu.be/bb6qX-G0Cqs  

 Катер из бумаги https://youtu.be/xQtb6fEAhVc  

 Далеко летающий самолёт https://youtu.be/DSL3VZ0E89g  

 

Поделки 

 

 Самолёт из бутылки https://youtu.be/JUUFgcDIzXY  

 Ракета из втулки и картона https://youtu.be/z9itR9gAYjI  

 Автобус из яичных коробок https://youtu.be/vk0aSVkqZjs 

 Танк из губок https://youtu.be/QcLYkc6q7hU  

 Машинка из спичечных коробков https://youtu.be/jFu3XPGjlGQ  

 Самолёт из прищепки https://youtu.be/Ns6yrgBJaWY  
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