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Тема недели: „Мы поедем, мы помчимся – би -би -б“. 

Задачи:  

Дать представление детям об обобщающем понятии -транспорт.         

Расширить знания детей о видах транспорта 

Вспомнить с детьми об основных частях транспорта 

Развивать логическое мышление 

Учить употреблять предлоги – в, на, по. 

Вызвать у детей  радость от деятельности 
 

 

 

 



ПОНЕДЕЛЬНИК 

• На этой неделе мы поиграем с машинками  

• Узнаем, что за слово такое – транспорт, 
попробуем определить и запомнить -   на чем 
мы поедем, на чем полетим и на чем поплывем  

• Но сначала как всегда надо зарядиться немного 
энергией 

• Сегодня мы споем веселую песенку с совенком 
и сделаем зарядку  

• https://www.youtube.com/watch?v=6Zkf-N4zkS4  
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Предлагаем рассмотреть картинку,  
называя каждый вид транспорта,  
и помочь ребенку понять значение слова- транспорт,  
обобщить названное ребенком. 
 
 
 
 
Пальчиковая гимнастика «Машина» 
На резиновом ходу                («шагают» пальцами по столу)               
Все дороги обойду.                (стучат кулачками по столу) 
Я на стройке пригожусь,       (потирают ладошки) 
Я работы не боюсь.                (сгибают и разгибают  
                                                     Кулачки 
 
 
Транспорт нужен для того, чтобы ездить, 
плавать, летать, перевозить грузы и людей 
https://www.youtube.com/watch?v=XaE-cEyJw8w  
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

https://www.youtube.com/watch?v=XaE-cEyJw8w
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
Выбери понравившийся 
вид транспорта и раскрась 

 

Ответь ! 
Машинка, что делает?  

Самолетик, что делает? 

Предлагаем послушать 
песенку БИБИКА и 
потанцевать вместе с 
героями 
https://www.youtube.com
/watch?v=MQyEySdw4bI   
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Сегодня поговорим о машинах помощниках,  
о транспорте, который приезжает на помощь, 
 когда ты попал в беду 

ВТОРНИК 

Но сначала – зарядочка 
https://www.youtube.com
/watch?v=utirL8uv4Ss  

Познавательное кино С КУКУТИКАМИ о машинах 
помощниках 
https://www.youtube.com/watch?v=_4OKEzOGB _I 

Посмотри внимательно, вспомни и назови машину - 
когда она приезжает на помощь. 

Можешь раскрасить                                   
Скорую помощь и 
полицию,                                                                       
а пожарную машину - 
выстричь и склеить 
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ВТОРНИК 

Чистоговорочка                             
Шу - шу, шу-шу,                                                                                                                     
На пожар 
спешу                                                                                                                                  
Шу - шу, шу-шу,                                                                                                                      
Огонь потушу. 

Полицейская машина 
 (стих почитаем – 
 заучим по желанию) 
Полицейская машина  
Нам мелькает глазом 
синим,  
А её сирены звук                                                                                                                                                     
Слышен далеко вокруг  

Отрисуйте 
полицейскую 
машину, раскрасьте                     
Наклейте на лист 
картона, 
расстригите по 
линиям и сложите 
пазл. 



СРЕДА 

Но сначала, как всегда 
зарядка , с Чудариками  

 https://www.youtube.com/watc
h?v=6b04tHBwqNY  

Послушаем и посмотрим про 
воздушный                                                                         
транспорт, который перевозит 
нас по воздуху,                                                                
когда нам нужно улететь очень 
далеко                  
https://www.youtube.com/watch
?v=daGL-Ou2mZY  

ПАЗЛ 
Сегодня мы сначала 
немного полетаем, а 
затем поплаваем 

Физминутка «Самолет» 
Мы садимся в самолет, (Дети 
приседают)                                                               
Отправляемся в полет! (вертят 
кулачками , встают, гудят: «уууу»)                                
Мы летим над облаками. (Руки в 
стороны)                                                                          
Машем папе, машем маме. (По 
очереди обеими руками)                                          
Осторожнее: гора! (Наклоны влево, 
вправо, гудят : «ууу»)                                                        
Приземляться нам пора! (Приседают) 

https://www.youtube.com/watch?v=6b04tHBwqNY
https://www.youtube.com/watch?v=6b04tHBwqNY
https://www.youtube.com/watch?v=daGL-Ou2mZY
https://www.youtube.com/watch?v=daGL-Ou2mZY
https://www.youtube.com/watch?v=daGL-Ou2mZY
https://www.youtube.com/watch?v=daGL-Ou2mZY


СРЕДА 

Зарядка для глазок 

https://www.youtube.com/watch?v=wAJQ3C-Ylko  

А сейчас немного поплаваем                                                           

https://www.youtube.com/watch?v=UYRtCkGgmuM     
пальчиковая гимнастика                                        

 

 

попробуем поклеить 
аппликацию -кораблик  
 
Ответь-Кораблик что 
делает?             
 

Раскрась море 
 И кораблик 
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ЧЕТВЕРГ 
Сегодня мы закончим наше знакомство с 
транспортом. 

 Наш автобус  -  потанцуем со смешариками 

https://www.youtube.com/watch?v=9T34-TvC    

Нарисуйте дорожки, чуть пошире по 
образцу. Прокати свою маленькую машинку 
по дорожкам, аккуратненько, постарайся не 
съехать с дороги. 

Заучим    
 Чух -чух- чух .Чух -чух- чух , 
  Едет поезд во весь дух 
 
ПАРОВОЗ БУКАШКА 
https://www.youtube.com/watch
?v=uBt7iyQwvzI  
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ЧЕТВЕРГ 
Диалог 

Взрослый: -На машине ехали 

Ребенок: -Би-би-би 

Взрослый: -До угла доехали 

Ребенок:- Би-би-би 

Взрослый: -Паровозом ехали 

Ребенок: -Чух-чух, чух-чух 

Взрослый: -В огород заехали 

Ребенок: -Чух-чух, чух-чух. 

покатаемся на автобусе вместе со 
зверушками и потанцуем 

https://www.youtube.com/watch?v
=G2l1EzLv0OE  

 

Дорисуй колесики 
машинкам. 

Найди  такой же транспорт по тени 

https://www.youtube.com/watch?v=G2l1EzLv0OE
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Пятница  
День  игр по желанию ребенка и   

обратной связи с родителями.  
        Успехов !!! 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 
 Красим воздушными 
шариками 

Надуем небольшие шарики, гуашь кисточкой 
, положим в блюдечко , добавим воды -
очень мало. 
Держим шарик в ручке, мокаем его в 
блюдечко и печатаем на листке бумаги, 
получаются разноцветные кружки. 
Ну а родители могут закончить картинку , как 
на 3 картинке 

Тем , кому эта работка не 
по душе предлагаем  
вклеить колесики. 


