
  

Уважаемые родители! 
  Приглашаем Вас принять участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  
в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

2 младшая группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 15 минут) 

ВНИМАНИЕ!   
Чтобы у ребёнка развивать самооценку, нужно, чтобы он видел результат своего труда!  

Рекомендуем отправлять фотографии детских работ (рисунков, аппликаций, лепки)  

своим педагогам для публикации на сайте в галерее детских работ 

Задание на неделю: 

(Ниже вы найдёте Задание на 27 апреля, понедельник) 

 

Тема недели «Транспорт» (27 – 30 апреля) 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования знаний о различных видах транспорта, их назначениях. 

2. Уточнить представление, что машины движутся по проезжей части дороги, а пешеходы идут по 

тротуару. Расширять представления о видах транспорта (грузовой, легковой, специальный), о его 

сходстве и отличиях, особенностях его передвижения. 

3. Активизировать в речи детей слова: легковой, грузовой, специальные машины 

 

Утренняя  гимнастика (на неделю):   
Открыть ссылку, посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=eLN24T1t35Q 

Двигательные минутки (на выбор): 

1. Грузовик песок везет.  

Удивляется народ:  

 

«Вот так чудо - чудеса. 

В нем песок под небеса».  

Идут по кругу, изображая руль в руках. 

Останавливаются, разводят руками, 

делают удивленное лицо. 

2 раза наклоняют голову вправо – влево. 

Тянутся на носочках, поднимая руки вверх. 

2. Мы летим под облаками, 

А земля плывет под нами: 

Роща, поле, сад и речка,  

И дома и человечки. 

Мы летать устали что-то, 

Приземлились на болото.   

Махать руками, словно крыльями. 

 

 

 

 

Несколько глубоких приседаний. 

                                        

Пальчиковая игра "Транспорт" 

Будем пальчики сгибать– 

Будем транспорт называть: 

Автомобиль и вертолёт,  

Трамвай, метро и самолёт. 

Все пальцы мы в кулак зажали,  

Все виды транспорта назвали.  

 

Загибаем пальцы, начиная с мизинца 

Встряхиваем» ладонями 

Автобус, троллейбус, машина, трамвай – 

О них ты на улице не забывай.  

В морях – корабли, ледоколы, суда, 

Они очень редко заходят сюда .  

Соединение всех пальцев с большим по очереди,  

начиная с указательного 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eLN24T1t35Q


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить детям для самостоятельной деятельности раскраски «Транспорт» (смотрите ниже) 

Что можно прочитать детям: 

1. «Торопыжка на улице»  Волков С.  

2. Чтение по правилам дорожного движения 

https://ollforkids.ru/skazkart/1568-pro-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-toropyzhka-na-ulice-s-bolkov.html  

3. Выучить стихотворение А. Барто «Грузовик» 

 

Какие мультфильмы можно посмотреть:  

«Паровозик из Ромашково»  https://www.youtube.com/watch?v=oIg6edGxFyk 

Предложите детям раскраски по теме «Транспорт» 

 

https://ollforkids.ru/skazkart/1568-pro-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-toropyzhka-na-ulice-s-bolkov.html
https://www.youtube.com/watch?v=oIg6edGxFyk


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые родители! 
  Приглашаем Вас принять участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  
в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

2 младшая группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 15 минут) 

ВНИМАНИЕ!   
Чтобы у ребёнка развивать самооценку, нужно, чтобы он видел результат своего труда!  

Рекомендуем отправлять фотографии детских работ (рисунков, аппликаций, лепки)  

своим педагогам для публикации на сайте в галерее детских работ 

 

 

Задание на 27 апреля, понедельник 

Тема недели «Транспорт» 

 

1 Занятие - Двигательная деятельность 

1.Фиксики - Зарядка с Симкой и Ноликом (Сборник)":  https://youtu.be/lrSyOiae2u8 

  

    2. Упражнение в прыжках в длину с места 

 

 
 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FlrSyOiae2u8&cc_key=


 

 

2 Занятие - Познавательно-исследовательская деятельность (Окружающий мир) 

Просмотр презентации «Какой бывает транспорт» https://yadi.sk/i/0gyzqyEJFa08tQ 

Беседа по содержанию 

Попросите ребёнка ответить на вопросы: 

1. Какие бывают машины? 

2. Для чего нужны машины? 

3. Как называются машины, которые перевозят грузы? 

4. Как называются машины, которые приезжают, когда человек заболел? 

5. Как называются машины, которые приезжают, если где-то совершилось преступление? 

6. Как называются машины, которые приезжают, когда случается пожар? 


