
 

 

Уважаемые родители! 
  Приглашаем Вас в 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 вторник, 28 апреля 

(Общее задание на неделю смотрите – Понедельник) 

Тема недели «Транспорт» 

1 Занятие.  Изобразительная деятельность: Рисование. 

Тема: « Рисуем машину» (Смотреть видео урок) https://www.youtube.com/watch?v=IQQJsDBJkq4 

 

Задачи:   

1. Развивать умение рисовать машину. 

2. Формировать у ребёнка представление о транспорте (легковой машине), об основных её 

частях (колеса, двери, окна, зеркала, фары). 

3. Формировать умение выполнять словесную инструкцию, сопровождающуюся образцом. 

Физкультминутка «Мы – шофёры» 
Едем – едем на машине                               (руками крутим руль) 

Нажимаем на педаль                                    (ногу сгибаем и разгибаем) 

Газ включаем, выключаем                          (движения рукой вперёд- назад) 

Смотрим пристально мы вдаль                  (ладонь ко лбу вглядываемся вдаль) 

Дворики смывают капли                            (руки согнуты в локтях движения вправо-влево) 

вправо-влево – чистота! 

Ветер волосы взъерошил                            (взъерошить волосы) 

Мы шофёры – хоть куда!                            (выставляем большой палец) 

 

2. Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Задачи: Развитие умений классифицировать предметы по существенным признакам,  закрепление 

слов -  обобщений. 

Ход игры: Ребёнку дается задание: рассмотри картинки, назови, что на них изображено  и назови, 

какой транспорт лишний. 

https://www.youtube.com/watch?v=IQQJsDBJkq4


      
 

 

 
 



Загадки 

 

*** 

Бежит, иногда гудит. 

В два глаза глядит, 

Только красный глазок глянет – 

Как вкопанный станет. 

(Машина) 

*** 

Справа — дверца! 

Слева — дверца! 

И бензиновое сердце! 

(Машина) 

*** 

Двери, окна, но не дом. 

Есть сиденья даже в нём. 

Фары светят, как глаза, 

Есть четыре колеса. 

Из под них клубится пыль. 

Это что?… 

(Автомобиль) 

*** 

Свет горит,  мотор гудит 

На колёсах шины 

По дороге лихо мчит 

Нас в себе… 

 (Машина) 

*** 

Любой груз везет легко: 

Бревна, гравий, молоко… 

Может подвезти людей, 

Они мечтают все о ней. 

Сапожки носит из резины. 

А зовут ее — … 

(Машина) 

*** 

Маленькие домики по улице бегут, 

Мальчиков и девочек по улице везут. 

(Машины) 

Чтение сказки: Дональд Биссет: «Про малютку-автобус, который боялся темноты»   

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-donalda-bisseta/pro-

maljutku-avtobus-kotoryj-bojalsja-temnoty/ 

2 Занятие – Музыкальная деятельность 

1.Упражнение «Зашагали ножки». Ритмичная ходьба в заданном темпе 

https://mp3cc.biz/m/3288883-muzykalnaya-igra/34405760-zashagali-nozhki-veselo-po-krugu/ 

2.Песня «Маленький ёжик». Повторение знакомой песни. 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-donalda-bisseta/pro-maljutku-avtobus-kotoryj-bojalsja-temnoty/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-donalda-bisseta/pro-maljutku-avtobus-kotoryj-bojalsja-temnoty/
https://mp3cc.biz/m/3288883-muzykalnaya-igra/34405760-zashagali-nozhki-veselo-po-krugu/
https://i2.wp.com/mshishova.ru/wp-content/uploads/2015/05/zagadki_transport4.jpg


http://chudesenka.ru/4003-malenkiy-ezhik.html 

3.Песня «А весной» С. Насауленко. Разучивание 1-го куплета песни 

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

1. А весной, а весной снег повсюду тает,  

А весной, а весной птички запевают. 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля,  

Птички запевают.       2 раза 

 

2. А весной, а весной зацветут цветочки,  

А весной, а весной мы сплетем веночки. 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля,  

Мы сплетем веночки.    2 раза 

 

3. А весной, а весной солнышко проснется,  

А весной, а весной детям улыбнется. 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля,  

Детям улыбнется.       2 раза 

 

4.Игра «Мышки». Выполнение игровых действий по тексту песни. 

https://get-tune.cc/song/9566744-igra-dlya-malyshej/118494349-vyshli-myshki...l.-razdobarinoj/ 

 

http://chudesenka.ru/4003-malenkiy-ezhik.html
https://www.youtube.com/watch?v=MximNoCJK_U
https://get-tune.cc/song/9566744-igra-dlya-malyshej/118494349-vyshli-myshki...l.-razdobarinoj/

