
 

ЗАДАНИЕ НА   ПОНЕДЕЛЬНИК (5 неделя апреля) 

Вид занятия Примерные задания Ссылки на календарь или  
видео/ аудио материал 

Изобразительная 
деятельность 

(лепка) 
 
 
 
 

Уважаемые родители. Предложите детям украсить наше село  разными видами 
транспорта. По выбору  детей  предложите изготовить объемную модель транспорта. 
Посмотрите с детьми картинки, книги и альбомы с изображением транспорта. 
 

Вы найдете пошаговые уроки 
лепки транспорта из пластилина на 
данном сайте: 
https://mishka-knizhka.ru/       

 

ЗАДАНИЕ НА   ВТОРНИК (5 неделя апреля) 

Вид занятия Примерные задания Ссылки на календарь или  
видео/ аудио материал 

 
Речевое 
развитие 

 
 
 

 Добрый день!  Предложите детям вспомнить и закрепить на листе бумаги 
графический образ букв алфавита, с которыми познакомились ранее. Предложите 
детям отгадать загадки про транспорт, а первую букву отгадки напечатать на листе 
бумаги.  Предложите детям  выполнить упражнения: «подбери характеристику»,   
«назови одним словом», «из чего – какой?», « назови части». 

Загадки для дошкольников по теме « 
Транспорт» вы сможете найти на 
сайте: 
https://deti-online.com/ 
 Игры по развитию речи  сможете 
найти здесь: 
https://nsportal.ru/         

 

ЗАДАНИЕ НА   СРЕДУ  (5 неделя апреля) 

Вид занятия Примерные задания Ссылки на календарь или 
видео/аудио материал 

  Изобразительная 
деятельность 
(рисование 

 
Уважаемые родители. Предложите ребенку  нарисовать рисунок или плакат на тему: 
« Друзья Светофора». Предложите посмотреть картинки и иллюстрации с 
изображением дорожных знаков. 
 
 
 
      

Картинки и иллюстрации вы можете 
найти на сайте: 
 https://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-
pdd 

https://mishka-knizhka.ru/
https://deti-online.com/
https://nsportal.ru/
https://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd
https://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd


 

 

ЗАДАНИЕ НА  ЧЕТВЕРГ   (5 неделя апреля) 

Вид занятия Примерные задания Ссылки на календарь или 
видео/аудио материал 

Познавательное 
развитие 

 
Добрый день. Сегодня можно совершить экскурсию по правилам  дорожного 
движения. Предложите детям посмотреть видео ( смотрите ссылку) о том какие 
дорожные знаки бывают,  вспомнить элементарные правилами поведения на улице. 
Предложите поиграть детям в игры : « Угадай транспорт», «Найди такой знак», « 
Светофор». 
 
 
 
 

 Видео для детей по дорожным 
знакам вы сможете посмотреть на 
сайте: 
 https://avtoline-nsk.ru/     
Дидактические игры по знакомству 
детей с дорожными знаками вы  
сможете найти здесь: 
https://www.maam.ru/     

 

 

 

 

 

 
 

https://avtoline-nsk.ru/
https://www.maam.ru/
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