
Тема недели «Транспорт» 
 

Цель: Формировать у детей представления о видах транспорта и правилах дорожного движения. 

Задачи:  

1. обобщение и расширение знаний  о разных видах транспорта 

2. знакомить с правилами поведения на улице, дороге, в транспорте   

 

 

1. Утренняя  гимнастика (на неделю)  

https://www.youtube.com/watch?v=FcV6A27TYkg 

 

2. Двигательные минутки 

Зеркало 

Ребята стоя выполняют те движения, которые им показывает взрослый, четко копируя их. 

Воспитатель играет роль зеркала, в которое смотрят дети. Они должны 

-замереть на месте; 

- повернуться вправо, влево; 

- постоять на пальчиках; 

-постоять на пальчиках с закрытыми глазами; 

- постоять на пальчиках и поморгать глазами; 

- покивать головой, как будто соглашаются, или не соглашаются с чем либо 

- постоять, попеременно поднимая над головой левую и правую руку с разомкнутыми пальцами; 

-  постоять, обнимая себя за шею, то левой, то правой рукой. 

 Клоуны 
Ребята могут сидеть или стоять. Воспитатель предлагает им поиграть клоунов. Для этого они 

должны выполнить следующие задания: 

- Свести брови и развести; 

- Глаза сильно  прищурить и широко открыть; 

- губы максимально растянуть в импровизированной  улыбке, а затем поджать их; 

- шею максимально вытянуть, а затем опустить ее; 

- плечи максимально свести и развести; 

- руками обнять себя, погладить, пожелать себе успехов и улыбнуться. 

 

 

3. Пальчиковая игра (ы)  

http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/palchikovye-igry-pro-transport.html 
 

https://youtu.be/-jk6I6w_ZCg 

 

4. Артикуляционная гимнастика 

https://youtu.be/ko_kREIA-54 

 

5. Предложить детям для самостоятельной деятельности раскраски 

https://www.teremoc.ru/game/game719.htm 

 

6. Что можно прочитать детям в течение недели 

https://nukadeti.ru/skazki/pro-mashinki 

https://www.hobobo.ru/skazki/skazki-pro-mashinki/ 

 

7. Какие мультфильмы можно посмотреть (подборка по теме)  

https://www.youtube.com/watch?v=Peravb_Ug1c 
 

https://youtu.be/RWGd8rg9KN8 

 

8. Рекомендации по реализации двигательной активности  

https://www.youtube.com/watch?v=FcV6A27TYkg
http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/palchikovye-igry-pro-transport.html
https://youtu.be/-jk6I6w_ZCg
https://youtu.be/ko_kREIA-54
https://www.teremoc.ru/game/game719.htm
https://nukadeti.ru/skazki/pro-mashinki
https://www.hobobo.ru/skazki/skazki-pro-mashinki/
https://www.youtube.com/watch?v=Peravb_Ug1c
https://youtu.be/RWGd8rg9KN8


 

  



 
 

 

 

 



Предложить для самостоятельной деятельности раскраски  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 







 

 

 

 

 

 



Задание на 27 апреля, понедельник 
Средняя группа 

Тема недели «Транспорт» 

 

1 Занятие - Познавательно-исследовательская деятельность. Окружающий мир 

1. Посмотрите с ребёнком презентацию «Транспорт»  

https://www.youtube.com/watch?v=FB_XuhGL2tY 

Беседа по содержанию 

Попросите ребёнка ответить на вопросы: 

1 С какими видами транспорта мы познакомились? 

2 Какой транспорт относится к наземному, воздушному, водному? 

3 Для чего нужен наземный, воздушный, водный транспорт? 

2. Предложите ребёнку выполнить логические задания и разгадать загадки  

  https://www.youtube.com/watch?v=zQRYtSsa1BY&feature=youtu.be 

 

2 Занятие - Двигательная деятельность 

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

2.Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 
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3.Подвижная игра 
 

 
 

 
 


