
 

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

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

 

Подготовительная к школе группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 30 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 среду, 29 апреля 

Тема недели «Транспорт» 

1 Занятие - Коммуникативная деятельность. Обучение грамоте 

 

Изучаем букву «М» — Шишкина школа. 

             Цель: Познакомить детей звуками М, Мь; с буквой М 

             Задачи: Формировать у ребёнка умение  выделять первый согласный звук в слове; 

определять место звука в слове, познакомить с буквой Мм;  развивать интонационную 

выразительность речи;  развивать речь, внимание, память. 

 

 
 https://youtu.be/ZtIqQFC17kY 

 

 

https://youtu.be/ZtIqQFC17kY


Знакомство с буквой «М» в Школе волшебников (подготовка ребёнка к школе + уроки 

обучения грамоте) 

https://youtu.be/zWwQbjeYffk 

 
 

2 Занятие - Изобразительная деятельность. Аппликация. 

Тема: «Машина» 

Задачи:  
1. Учить выполнять аппликацию по образцу, из отдельных частей, пользуясь шаблонами. 

2.Упражняться  в работе с клеем и ножницами, закреплять умение наклеивать готовые детали на 

лист бумаги, правильно располагая их в пространстве и относительно друг друга. 

3.Воспитывать аккуратность, положительное отношение к творческим занятиям. 

 

https://youtu.be/zWwQbjeYffk


  

Как сделать машину поэтапно. Видео урок аппликация из цветной бумаги.  

https://youtu.be/HuYN2qioOVw 

 

3 Занятие - Музыкальная деятельность 

1.Просмотр видео урока № 2 по теме «Высота звука» 

https://www.youtube.com/watch?v=UKyv5fEBV70 

 

2. Исполни песню «Паровозик Чух-чух» 

https://www.youtube.com/watch?v=CDU3mD83tlw 

1.Едет поезд грузовой. 

Паровозик голубой 

Тянет разные вагоны. 

Тянет прямо за собой. 

 

2.Едет поезд грузовой 

Что же он везет с собой? 

Ух ты, целую цистерну 

С вкусным соком нам с тобой. 

 

Припев: 

Тук-тугу-дук,тугу-дук, тугу-дук 

Едет, едет паровоз 

Тук-тугу-дук,тугу-дук, тугу-дук 

Мимо ёлок и берёз. 

Чух-чух-чух-чух-чух пыхтит. 

Ту-ту-туту гудок гудит) 

 

3. Едет поезд грузовой 

Что же он везет с собой? 

На платформе Синий трактор 

Возвращается домой. 

 

4. Едет поезд грузовой 

Что же он везет с собой? 

В крытом грузовом вагоне 

Африканский слон большой! 

 

5. Едет поезд грузовой 

Что же он везет с собой? 

Груза нет в полувагоне. 

Груза нет - вагон пустой! 

 

3.Исполни танец, повторяя за героями мультика 

https://www.youtube.com/watch?v=hV5nxRHpjLc 

 

https://youtu.be/HuYN2qioOVw
https://www.youtube.com/watch?v=UKyv5fEBV70
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