
 

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

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

 

Старшая группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 25 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 28 апреля, вторник 

1 Занятие - Изобразительная деятельность 

Видео урок лепка для детей «Паровозик» 

Перейдите пожалуйста по ссылке: https://youtu.be/glPVNGsJKuM  

 

2 Занятие – Развитие речи. 

 

https://youtu.be/glPVNGsJKuM


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, Вез водитель в магазин 



Много окон, дверь одна. 

Дом летит под небеса. 

За окошком вся страна. 

Дом отправился в полет. 

Значит это... (самолет) 

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 7 

Найди ошибку: 

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

ехал корабль. 

 

Задание 8 

Составь описательный рассказ с помощью опорной схемы 

 

3 Занятие – музыкальная деятельность 
1.Просмотри видео урока № 1 по теме «Звуки»  

https://www.youtube.com/watch?v=Uy2Abn_i__0 

 

2.Слушай и напевай песню «Синий трактор»   https://www.youtube.com/watch?v=MEuUR_Da-W4 

https://www.youtube.com/watch?v=Uy2Abn_i__0
https://www.youtube.com/watch?v=MEuUR_Da-W4


Припев: Что ты делал, Синий трактор 

Ездил по каким делам? 

Нам ужасно интересно 

Просто очень интересно 

Просто дико интересно 

Расскажи, скорее нам! 

1. Я весь день провел в дороге 

Был на ферме, а потом 

В город я привез цистерну 

С очень вкусным молоком 

 

Припев: что ты делал, Синий трактор 

Ездил по каким делам? 

Нам ужасно интересно 

Просто очень интересно 

Просто дико интересно 

Расскажи, скорее нам! 

2. Я весь день провел на стройке 

Яму я весь день копал 

А потом песочек в кузов 

Самосвалу загружал. 

 

Припев: что ты делал, Синий трактор 

Ездил по каким делам? 

Нам ужасно интересно 

Просто очень интересно 

Просто дико интересно 

Расскажи, скорее нам! 

3. Я по городу катался 

Я дороги подметал 

Чтобы город мой любимый 

Чистым и красивым стал 

Вместе пели и играли 

Очень любим мы играть 

Даже трактор 

Сильный трактор 

Тоже должен отдыхать. 

 

3.Потанцуй, повторяя за героями мультика Хоки Поки 

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

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

