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Цель: обобщить знания детей о транспорте, его основных видах. Учить детей 

выделять различные признаки предметов, сравнивать их. 

Образовательные задачи: 

- расширять и закреплять представления о транспорте; 

- расширять словарь по теме «Транспорт»; 

- учить работать сообща. 

Развивающие задачи: 

- развивать познавательную активность, любознательность, зрительное 

внимание, восприятие, логическое мышление, речевой слух; 

- развивать тонкую и общую моторику; 

- развивать связную и диалогическую речь; 

Воспитывающие задачи: 

- формировать у детей такие качества как взаимопонимание, 

доброжелательность, инициативность, ответственность, взаимопомощь . 

Словарь: машина, грузовая, пожарная, поезд, самолёт, вертолёт, водитель, 

шофёр, корабль. 

Материал и оборудование: демонстрационный и раздаточный материал. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть. Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, сегодня я шла в детский сад и встретила по дороге 

Фиксика – Нолика, он был очень расстроенный. Он сказал, что в его «Стране 

Фиксиков» случилась беда с транспортом. И Фиксик не может приехать к 

своим друзьям. Давайте поможем ему. 

Дети отправляются в страну Фиксиков. 

2. Основная часть. 

Грустный Нолик встречает детей. У него в руках карточки с разными видами 

транспорта.  Воспитатель рассматривает вместе с детьми карточки, уточняет  

у детей, какие виды транспорта на них изображены.  

Вопросы: 



- А кто мне скажет, к какому виду транспорта относится самолёт? 

(воздушный транспорт). А какой ещё воздушный транспорт вы  знаете? 

- Машина перевозит грузы, значит это какая машина? К какому виду 

транспорту относится грузовик? 

- А какие виды наземного транспорта вы ещё знаете? 

- Самолёт, вертолёт – это какой вид транспорта? 

- Транспорт, который передвигается по воде - это какой транспорт? 

Подскажите Фиксику, какие виды водного транспорта вы знаете? 

- Давайте поможем Фиксику распределить транспорт. 

Дидактическое упражнение «Распредели транспорт» . 

Воспитатель помещает на магнитной доске правильные ответы. 

Воспитатель: Давайте подскажем Фиксику, как транспорт двигается. 

Словесная игра  «Доскажи словечко». 

Пароход плывёт, а машина…(едет). 

Машина едет, а самолёт…(летит). 

Самолёт летит, а пароход…(плывёт). 

Паровоз едет, а паровоз…(едет) и т.д. 

Воспитатель: А чтобы Фиксик не забыл, всё, что ему про транспорт 

рассказали, можно изготовить ему подсказку. 

Воспитатель предлагает совместную деятельность по изготовлению плаката 

«Транспорт» (на листе бумаги изображение воды, воздуха, земли. Дети 

наклеивают транспорт). 

3. Итог. Рефлексия. 

Воспитатель:  Ребята, мы помогли сегодня Фиксику, потому что мы 

дружные, внимательные, активные, весёлые. 

Покружились, покружились 

И из «Страны Фиксиков» возвратились! 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше путешествие? Что вам 

понравилось? А что больше вам понравилось? Почему у нас все получилось?  


