
Только без паники! При коронавирусе самоизоляция заметно пошатнул 
эмоциональное состояние, но впадать в угнетенное настроение – последнее дело. 
И тем более нельзя, чтобы в этот период ребенок, находясь с семьей, чувствовал 
себя без внимания, изолированным от общества. Мы привыкли во всем искать 
положительную сторону. Предлагаем ее и вам. 

На этот раз можно не называть вещи своими именами, и представить, что 
изоляция – это шанс. Шанс вернуть в семью сплочённость, устроить маленький 
отпуск, в котором все будет завязано на приятном времени, проведенном вместе. 
За эти недели вы можете не просто максимально улучшить взаимоотношения с 
детьми, но и прокачать их (да и свои тоже) творческие способности. Пусть 
эпидемия коронавируса останется за стенами вашей квартиры, а внутри нее будет 
царить творческая атмосфера и уют. 

Мы предлагаем топ занятий, различных игр, творческих идей по теме 
«Транспорт» на всю неделю для ребенка на период вынужденного сидения дома. 

Обещаем, никто не останется равнодушным! 



Транспорт : наша с вами цель  - сформировать знания о 
различных видах транспорта, их назначениях. Уточнить 
представления, что машины движутся по проезжей части 
дороги, а пешеходы идут по тротуару.  Расширять 
представления о видах транспорта (грузовой, легковой), о 
его сходстве и отличиях, особенностях его передвижения. 
Формировать умение употреблять обобщающие слово – 
«транспорт»; развивать связную речь, обогащать, 
активизировать словарный запас.



1. Физическая активность помогает ребенку расти здоровым, предоставляет 
безграничные возможности для физического и социального развития. Занятия 
физкультурой – это не только веселое времяпровождение. Регулярные тренировки 
снижают заболеваемость, повышают уровень физической и эмоциональной 
устойчивости, ускоряют процесс адаптации детей в новых условиях жизни и 
деятельности.
        Занятие физкультурой становится ещё увлекательной если будет проходить с 
музыкальным сопровождение, ребенок с большим интузиазмо будет повторять и 
выполнять движение вместе  с мультяшным героем, (предлагаем вам в помощь такого 
героя перейдя по ссылке) (https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss)

2.    Аппликация (творческая деятельность)
Каким бы не рос ваш малыш — спокойным тихоней или шустрым непоседой — 
существует вид деятельности, способный творить чудеса. Это — аппликация. Во 
время занятия, которое под силу провести любой маме, глаза ребенка загораются: он 
видит, как из-под его пальчиков получается настоящий шедевр. Поверьте, детям очень 
нравится такое время препровождение. Предлагаем вам  сделать это время 
провождение увлекательным перейдя по ссылке (https://
vishivashka.ru/applikatsiya/mashina_applikacija.php)  
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1. Музыкальная деятельность
Большую роль в становлении личности ребенка играют песни, написанные 
специально для юных меломанов. Как правило, это незамысловатые композиции 
с легко запоминающимся текстом, которые учитывают 
важность детского творчества и развития воображения. Слушая такие песни, 
малыш включается в процесс познания огромного мира музыки, включает 
фантазию и рисует различные образы. Ребенок может выражать свои эмоции 
и мысли при прослушивании песен (
https://www.youtube.com/watch?v=UuFEmY0waRk) на этом сайте вы можете найти 
те песни которые интересны вашему ребенку.
2. Развитие речи 
 Дети свободно пользуются речью, легко вступают в контакт не только со 
знакомыми, но и с посторонними людьми. Потребность в общении побуждает 
малышей к проявлению инициативы, они сами начинают разговор, задают много 
вопросов, их познавательные потребности увеличиваются. И в помощь вам  в 
поиске интересующих вопросов ребенка по теме транспорт вам сюда (https://
nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/05/10/prezentatsiya-po-razvitiyu-rechi-na-te
mu-transport-vo-vtoroy
)
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1. Физкультура.
       Сегодня вы можете повторить комплекс упражнений, который раннее 

выполняли с ребенком  (https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss)

2. Весёлая математика.
        Очень часто родители, пытаясь дать ребенку первое представление о 

математике, сосредотачиваются исключительно на порядковом счете или 
на зазубривании цифр. А что математика для вашего чадо стало более 
интересной и увлекательной, то вам сюда (https://
www.youtube.com/watch?v=IcqUCx5CEyg) Здесь малыш может с 
помощью чудо машинок БИ-Бик повторить порядковый счет, 
соотношение числа с количеством предмета, закрепить знания 
геометрических фигур и цвета. 
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1.Музыкальная деятельность.
      Слушая песни, малыш включается в процесс познания огромного мира 

музыки, включает фантазию и рисует различные образы. Ребенок может 
выражать свои эмоции и мысли при прослушивании песен. Перейдя по 
ссылки вас встретит всем полюбившийся герой Синий Трактор (https
://www.youtube.com/watch?v=UuFEmY0waRk) на этом сайте вы можете  
найти те песни которые интересны вашему ребенку. 

2. Лепка  
       Многие родители даже не подозревают, что лепка имеет огромное значение 

в развитии малыша. Он учится владеть своими руками, самостоятельно 
создавать различных персонажей. Пластилин — самое доступное средство 
для детей, которое вызывает интерес и способствует всестороннему 
развитию.  Расскажите ребенку, что машинки можно сделать не только из 
бумаги и конструктора, но её можно слепить из пластилина. Перейдя по 
ссылки вы найдете много вариантов лепки различных автомобилей (
https://obgonay.ru/raznoe/kak-delat-mashinu-iz-plastilina-kak-slepit-legkovuyu-m
ashinku-iz-plastilina-poetapno.html
 )
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1. Физкультура.
       Сегодня вы можете закрепить  комплекс упражнений, который раннее 

выполняли с ребенком  (https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss)     

2. Чтение художественной литературы 
        Чтение художественной литературы является для ребенка не только 

развлечением, но и дверью в большой незнакомый мир, наполненный 
знаниями, мудростью и интересными открытиями. Предлагаем вам очень 
интересный сайт, где собрана коллекция стихов и сказок про различный 
транспорт (https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-mashinki/)
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1. 
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-po-pdd-s
oberi-transport-dlya-detey-let-3321922.html
2. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/10/
30/transport-didakticheskie-rechevye-igry-s-dviz
heniyami-palchikovaya
 
На этих сайта вы можете найти для себя и 
ребенка различные игры (дидактические, 
подвижные, пальчиковые, сюжетно- ролевые), 
в которые можно играть в течении всего дня.

Самое главное оставайтесь дома и будте 
здоровы!
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