
 

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 

 

Занятие на четверг, 30 апреля 

(Общее задание на неделю смотрите – Понедельник) 

Тема недели «Транспорт» 

1 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. «Игра с лошадкой». Повторение знакомой песни 

 http://x-

minus.pro/track/297601/%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0 

1. Накормлю лошадку 

Свежею травою. 

Напою лошадку 

Чистою водою. 

2. А теперь достану 

Вожжи с бубенцами, 

Запрягу лошадку 

И поеду к маме. 

3. Ты иди, лошадка, 

Выше, выше ножки. 

Мы с тобой поедем 

Прямо по дорожке! 

 

3.Песня «А весной» С. Насауленко. Разучивание 2-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,  

https://mp3cc.biz/m/3288883-muzykalnaya-igra/34405760-zashagali-nozhki-veselo-po-krugu/
http://x-minus.pro/track/297601/%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://x-minus.pro/track/297601/%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=MximNoCJK_U


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 с мишкой».  

Выполнение игровых действий по тексту песни. Роль Мишки выполняет взрослый или 

ребёнок.  

https://www.youtube.com/watch?v=aZhe73JxtQ0 

 

 

2 занятие. Изобразительная деятельность: Лепка «Самолет» 

 
 

Для начала —лепим 

корпус самолетика: 

катаем «колбаску», а 

потом — вытягиваем 

вверх хвост 

 

 
 

После того, как корпус 

нашего самолета готов 

— приступаем к 

изготовлению 

крыльев. Это тоже 

две «колбаски» только 

приплюснутые. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aZhe73JxtQ0
http://kruchinskaya.com/wp-content/uploads/2015/03/samolet-iz-plastilina2.jpg


Далее — делаем 

«блинчики» и 

изготавливаем лобовое 

стекло и 

иллюминаторы. 
Самолёт почти готов.  

 

Остался только 

пропеллер. Его мы 

делаем из трех 

маленьких «колбасок» 

и прикалываем их к 

корпусу зубочисткой 

(чтоб надежнее было). 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Транспорт» 

По шоссе идут машины, (Крутим воображаемый руль.) 

По асфальту едут шины. (Локти прижаты к туловищу, ладони 

двигаются параллельно друг другу.) 

По дороге не беги,  (Погрозили пальцем.) 

Я скажу тебе: «Би-би» (Рука сжата в кулак, большой палец 

выпрямлен – «сигналим».) 

 

 

Рекомендации по реализации двигательной  активности 

«Машины едут по улице» - побуждать детей двигаться в заданном направлении. 

«Поезд» - упражнять в ходьбе в заданном направлении. 

«Самолеты» - побуждать детей бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

«По ровненькой дорожке» - Упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности, 

развивать равновесие, укреплять стопу 

«Воробушки и автомобиль» - Совершенствовать ходьбу и бег в разных направлениях. 

 

Прочитать с детьми: 

Сказки про машинки, автобусы и прочий транспорт. 
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-mashinki/ 
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