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Цель: продолжить знакомство детей с транспортом.                                   
Задачи:                                                                                                                 
Образовательные: Уточнять и закреплять знания детей о транспорте 
(наземный, воздушный, водный, подземный); профессиях людей, которые 
работают на транспорте; продолжать знакомить детей с окружающим миром,
с разнообразными видами транспорта; закрепить способность детей 
отгадывать загадки, развитие логического мышления, сообразительности.      
Развивающие: Развивать связную речь, умение отвечать на вопросы, 
активизировать словарный запас по теме «Транспорт»; развивать логическое 
и ассоциативное мышление, внимание, память, смекалку и речевую 
активность.                                                                                         
Воспитательные: Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 
доброжелательности, самостоятельности, инициативности; воспитание 
интереса к транспортным средствам.                                            
Предварительная работа: Рассматривание картинок из серии наземный 
транспорт, водный транспорт, воздушный транспорт                                
Материалы и оборудование: Презентация «Транспорт», почтовый конверт с
письмом, иллюстрации с видами транспорта, разрезные карточки по теме 
«транспорт».

Ход НОД:

I.Вводная часть:                                                                                          
Воспитатель: Ребята, у нас сегодня гости! Давайте с ними поздороваемся.  
Дети здороваются с гостями.                                                                               
Стук в дверь, входит почтальон Печкин, принёс письмо.                
«Здравствуйте, ребята! Пишет вам почтальон Печкин. Шарик и Матроскин 
затеяли строить новый дом и попросили меня доставить все необходимые 
материалы по почте. Привести на велосипеде у меня не получилось. Дядя 
Фёдор говорил, что есть какие-то транспортные средства, которые летают по 
воздуху и плавают по рекам. Расскажите нам об этом, помогите нам 
разобраться – какой транспорт бывает и для чего он предназначен. Жду 
ответа. Почтальон Печкин.»                                                                         
Воспитатель: Ребята, вы готовы помочь почтальону Печкину и рассказать 
ему все, что вы знаете о транспортных средствах? (Да, готовы)               



Воспитатель: Но для того, чтобы им помочь, мы должны сначала 
настроиться на работу и разбудить наш организм. Давайте, сначала, разбудим
наши пальчики.                                                                                       
Пальчиковая гимнастика
(дети подходят к воспитателю)
Садись-ка, пальчик в вертолёт
Садись-ка пальчик в вертолёт, 
С тобой отправимся в полёт.
Сядем с этим мы в такси, 
Он рад домой нас отвезти.
С тобой поедем мы в трамвае, 
Тихонько песни напевая.
С этим пальчиком в ракете
Полетим к другой планете.
Ну а с этим малышком                                                                                              
Мы отправимся пешком. Дидактическое обеспечение: Предметные карточки 
по теме «Транспорт», конверт, картинки с изображением легкового и 
грузового автомобиля.                                                                               
II.Основная часть:                                                                                      
Воспитатель: Ну вот мы с вами проснулись и готовы вспомнить и рассказать
все, что мы знаем о транспортных средствах. Я буду вам загадывать загадки, 
а вы скажете о каком транспорте идёт речь.

Что за чудо – красный дом!                                 Смело в небе проплывает,

Ребятишек много в нем.                                   Обгоняет птиц полёт, 



Носит обувь из резины                                     Человек им управляет,

И питается бензином! (Автобус)                     Что такое? (Самолёт)

                                        Братцы в гости снарядились,

                                        Друг за друга уцепились,

                                        И помчались в путь далёк,

                                        Лишь оставили дымок. (Поезд)

Воспитатель: Молодцы! С этим заданием справились.                                       
- Ребята, как называется транспорт, который плавает по воде? (Водный).         
- Как называется транспорт, который передвигается по земле? (Наземный).     
- Как называется транспорт, который передвигается по воздуху? 
(Воздушный).                          Молодцы, правильно. Встаньте, пожалуйста, в 
круг. Я бросаю мяч и называю транспорт, а вы, поймав мяч, отвечаете 
ласково и бросаете мяч мне обратно. Будьте внимательны.                                 
Дидактическая игра «Назови ласково»                                                           
Самолет - …,        вертолет - …,    машина - …                                              
Велосипед - …, паровоз - …, лодка -…,                                                                  
Игра «Назови правильно»                                                                             
Воспитатель: Молодцы, ребята, давайте посмотрим на экран. Надо назвать 
транспорт, относящийся к наземному, водному и воздушному виду.                 
Воспитатель: А разве можно на велосипедах перевозить грузы? А на чем 
можно перевезти? (на машине) А как называются машины для перевозки 
грузов? (грузовые)                                                                                           
Воспитатель демонстрирует детям два автомобиля и просит назвать, какой из
них грузовой. Показывает на другой автомобиль – а это какой? (легковой) 
Для чего он служит? (для перевозки людей). Как называют людей, которых 
перевозят в транспорте (пассажиры). Давайте посмотрим – чем похожи и чем
отличаются машины:                                                                                                 
- у грузовой колеса больше, чем у легковой машины;                                          
- в грузовой перевозят грузы – песок, строительные материалы, бревна, а в 
легковой – людей;                                                                                                      
- у грузовой есть кузов и кабина, у легковой есть салон для пассажиров;          
- кто управляет транспортным средством? (шофер);                                             
- назовите место передвижения этого транспорта? (по земле);                            
- на какой машине Шарик и Матроскин повезут грузы? (на грузовой).         
Игра «Кто чем управляет?»                                                                
Воспитатель: Давайте с вами немного отдохнём.                  
Физкультминутка «Колёсики»                                                                     



Воспитатель: Ребята, смотрите, а что это там стоит? (стоит светофор)            
-Что это такое? (светофор)                                                                                        
-А, для чего он нужен? (он нужен на дороге для регулировки движения) 
Давайте вспомним, что обозначают цвета светофора? (красный - нужно 
стоять, зеленый - можно идти, желтый - приготовиться)                                 
Игра «Веселый светофор»                                                                            
Воспитатель: - Ребята, скажите, на чем Шарик и Матроскин повезут 
строительные материалы? (на грузовике).                                                              
-А, на какой машине мы отправим почтовую корреспонденцию? (на 
спецмашине «Почта») А еще на чем эта корреспонденция будет 
путешествовать дальше? (поездом, на самолете).                             
Воспитатель: Молодцы, ребята! Давайте Шарику и Матроскину сделаем 
подарок и отправим картинки с изображением транспорта, чтобы они знали! 
Ой, они же все рассыпались, давайте их соберем! Дети садятся за столы.         
Игра «Собери пазлы»                                                                                  
Называют названия транспорта, который изображен на картинке.                
Игра «Мы отправляем почту» Дети беседуют с воспитателем, складывают 
все, что они приготовили для Шарика и Матроскина в почтовый ящик.   
Воспитатель: - Какой вы транспорт собрали?                                            
Почтовый ящик для отправки карточек                                                
Воспитатель: - Ребята, вам понравилось собирать информацию о 
транспорте. Скажите, а что мы называем транспортом? (это все, на чем 
можно перевозить грузы и людей на земле, по воде и по воздуху). А как 
транспорт различают по месту передвижения: наземный, водный, 
воздушный.                                                                                                                 
- Молодцы! Вы отлично справились с заданием. Сегодня мы пойдем на почту
и отправим письмо, а Шарик и Матроскин будут довольны, когда узнают, как
можно доставить к ним строительные материалы для нового домика. 
III.Заключительная часть:                                                                         
Воспитатель: Скажите, а что вам понравилось больше всего в нашей 
сегодняшней работе?                                                                                            
Если вам все понравилось и было не трудно, то возьмите веселый смайлик, а 
если вам что-то не понравилось или было сложно, то возьмите грустный 
смайлик. Дети говорят, что им больше всего понравилось на занятие и 
выбирают себе картинку.                                                                                      
Воспитатель: Ребята, вы молодцы, я вами очень довольна. За вашу хорошую
работу и правильные ответы, я сделала игру «Третий лишний». Давайте 
попрощаемся с нашими гостями.


