
Четвёртая  неделя 

Тема недели: «Осторожно дорога!» 

Цель: Формировать первичные представления об улице, дороге. Познакомить детей с грузовым 

транспортом. 

Итоговое мероприятие: Игра с модулями «На машине». 
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Музыка 

2.Развитие речи. Знакомство с грузовой 
машиной. 
Цель: Познакомить детей со средством 
передвижения. Дать представление об 
основных частях машины (кабина, кузов, 
руль, колеса).  Дать понятие, что 
автомобилем управляет человек – водитель. 
Э.Я.Степаненкова  «Дошкольникам о 
правилах дорожного движения», с.10 

 

 

Закрепить умение 
показывать и 
называть части 
машины с Юлей 
К., Димой П., 
Егором С., 
 

 

Д/игра «Для чего нужны 
машины?» 

Игра – инсценировка 
«Как машина зверят 

перевозила» 

 

Игра – ситуация 
«Грузовик 
перевозит груз на 
стройку» 

Рассматривание 
иллюстраций к 
книге 
«Транспорт» 
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1.Познавательное. «Отгадай, что в мешочке» 

 Цель: учить приёмам осязательного 
обследования формы предмета; развивать 
познавательную активность; способствовать 
целенаправленным усилиям. 
Г.И.Винникова «Занятия с детьми 2 – 3 лет» 
(«Первые шаги в математику»), с.7  

2. Физическая культура №7  
Цель: учить ходить по ограниченной 
поверхности, подлезать под верёвку и 
бросать предмет вдаль правой и левой рукой, 
бегать в определённом направлении, 
развивать внимание, ловкость, быстроту. 
Г.И.Винникова с.38   

Называть 
спрятанный 
предмет – Полина 
В., Милана Я., 
Ваня И. 
  

 

 

Упражнять в 
бросании 
пластмассового 
мячика вдаль 
Милану А., Егора 
С., МаксимаН. 

Чтение стихотворения 
А.Барто «Грузовик» -
предложить детям 
повторить текст. 
Пальчиковая игра 
«Колёса машины 
крутятся – вертятся» 

Д.Н.Колдина с.22 
«Игровые занятия с 
детьми 2-3- лет» 

Строительство 
гаражей из разных 
видов кубиков. 
Рисование 
«Дорога» 

 

27
 н

оя
бр

я,
  с

ре
да

 

 

1.Музыка (по плану музыкального 
руководителя) 
2.Развитие речи. Знакомство со светофором. 
Цель. Познакомить детей со светофором и 
его действием в регулировании движения. 
Учить называть цвета светофора – красный, 
жёлтыё, зелёный. Учить детей безопасному 
поведению на улице. 
Н.В.Елжова «ПДД в детском саду» 

 

 

Закрепить цвета, 
опасность на 
дороге – Диана В., 
Вова Д., Арина Т. 

 

Рассматривание картинок 
«На чём люди ездят» - 
дать детям 
представление о 
транспорте, который они 
могут наблюдать на 
улице. 
Т.Ф.Саулина с.68  
Д/игра «Собери 
светофор» - закрепление 
цвета. 

 

Игры на подиуме 
«Дорога». 
Крупная мозаика – 

выкладывание 
«Огни светофора». 
Закреплять 
основные цвета 
(красный, жёлтый, 
зелёный). 
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1.Рисование. «Дорожка для машин» 

Цель: учить детей рисовать прямую 
горизонтальную линию, вести линию 
неотрывно, слитно. Учить видеть образ 
предмета (дороги), правильно держать  
карандаш. Развивать эстетическое 
восприятие, эмоционально откликаться на 
сюрпризные моменты. 
2. Физическая культура №8.  

Цель: учить ходить по ограниченной 
поверхности, подлезать под верёвку и 
бросать предмет вдаль правой и левой рукой, 
бегать в определённом направлении, 
развивать внимание, ловкость, быстроту. 
Г.И.Винникова с.38  

Закреплять умение 
рисовать прямую 
линию с Олей З., 
Витей М., Дашей 
К. 
 

 

 

Учить подлезать 
под верёвку Диму 
П., Илью П., Аню 
Ч. 

Д/упражнение 
«Автомобиль» - учить 
произносить 
звукоподражание 
сигнала машины громко 
и тихо. (В.В.Гербова, 
«Занятия по развитию 
речи» с. 60 ) 

Д/игра «Собираем 
светофор» - 
умение подбирать 
нужные цвета 
светофора из 
объёмного 
конструктора. 
Сюжетно – 

ролевая игра 
«Шофёр» - 
формировать 
умение 
взаимодействовать 
в сюжетах с 2 – мя 
действующими 
лицами. 
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 1.Лепка «Колёса для грузовой машины» 

Цель: продолжать знакомить детей со 
свойствами пластилина, учить сплющивать 
шарики из пластилина при помощи всех 
пальцев руки, формировать интерес к работе 
с пластилином, развивать мелкую моторику 
пальцев. 
2.Физическая культура на воздухе.  

Продолжать учить 
сплющивать 
шарик из 
пластилина 
Серёжа Е., Матвей 
С., Женя К. 

Чтение В.И.Мирясовой 
«Легковой автомобиль» - 
развивать у детей память, 
интерес к 
художественной 
литературе. 

Рассматривание 
книжки – игрушки 
«Едем, плывём, 
летим. 
И.Красникова 

 

 
 


