
Транспорт.

 
Уважаемые родители!

 Занятия с детьми – это целая система. Важно не только «выдать» 
материал, но и заинтересовать ребёнка. Самый верный способ – привлечь 
малыша любимой темой. Чем увлекается дошкольник? Для мальчишек чаще 
всего это машины и техника, но и девочки тоже не прочь разрисовать 
самолёт или прокатиться на воображаемом поезде. Вокруг одного вопроса 
можно построить задания, направленные на развитие самых разных областей:
от развития речи до творчества. 

Познаем мир вместе. 

Что мы знаем о транспорте? Для чего он используется и каким бывает? 
Ребёнок 3 лет понимает, что главное предназначения машин – перевозить 
людей и грузы. Делать это можно разными путями: по земле, воздуху или 
воде. 

1.Посмотрите видео.
 
Виды транспорта:  

Общественный транспорт    https://yandex.ru/video/preview/?
text=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-
&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-path=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-yandex_search&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-parent-reqid=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-1650693279274329-
12360507317422931568-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-
6594&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-from_type=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-vast&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-filmId=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-1763343842674767778 

Специальный транспорт: 
https://youtu.be/sTjoDmyZCPQ   

Водный транспорт: 
https://youtu.be/iczBPOPn0xk  

 Воздушный 
транспорт: https://www.youtube.com/watch?v=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-6MHSYrO29fk

 
Задайте ребёнку вопросы:

 А как называются машины для перевозки грузов? (грузовые)  
А как называются машины для перевозки людей? (легковые)  

 Какие машины относятся к специальным машинам? (Пожарная машина, 
скорая помощь, милицейская машина, машина газовой службы.)

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203%20%D0%BB%D0%B5%D1%82-&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-12360507317422931568-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-6594&from_type=vast&filmId=1763343842674767778
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203%20%D0%BB%D0%B5%D1%82-&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-12360507317422931568-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-6594&from_type=vast&filmId=1763343842674767778
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203%20%D0%BB%D0%B5%D1%82-&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-12360507317422931568-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-6594&from_type=vast&filmId=1763343842674767778
https://www.youtube.com/watch?v=6MHSYrO29fk
https://youtu.be/iczBPOPn0xk
https://youtu.be/sTjoDmyZCPQ


 
Назови еще наземный транспорт (машины, автобус, троллейбус, трамвай, 
машина скорой помощи, пожарная машина и др.)

 
А если по пути следования встретится река, какой вид транспорта поможет? 
Назови одним словом все, что перемещается по воде… водный транспорт.

 
А если на пути встретятся высокие горы, какой вид транспорта поможет? 
Назови одним словом все, что перемещается по воздуху …воздушный 
транспорт

2.Отгадайте загадки.  
 

Я в любое время года
И в любую непогоду
 Очень быстро в час любой
 Провезу вас под землей. (Метро) 

Начинает он копать, заменяет сто лопат. (Экскаватор)

Ни пера, ни крыла,
 а быстрее орла, 
только выпустит хвост — 
Понесется до звезд. (Ракета)

В городах глубокой ночью
 Спят автобус и трамвай.
Если транспорт нужен срочно – 
Ты машину вызывай.
Та приедет: «Я свободна!
 Довезу куда угодно!» (Такси)

3.Почитайте стихи. 

Такси.

Мне без шахматной доски
Ездить вовсе не с руки.

Что вы! Я не шахматист,
Я – такси, а вот таксист.
А на крыше клетки эти
Знают все, и даже дети.



Про меня у них спроси, —
Сразу скажут: «Вот такси».

Трамвай.

Ромбик тоненький на крыше
подниму чуть-чуть повыше,
Он немного заискрит.
У меня счастливый вид: ток скорее подавай,
потому что я – трамвай!
Я колесами верчу
И по рельсам грохочу.
Очень быстро, очень ловко!
Стоп, ребята, остановка!

Автобус.

Я ночую в гараже…
Хватит, выспался уже!
Я бензином подкреплюсь,
ведь уже в начале дня
Пассажиры ждут меня.
Всем в салоне хватит мест,
заплатите за проезд.

Грузовик.

Я работник-грузовик,
Грузы я возить привык,
сколько хочешь разных грузов
Загружай скорее в кузов:
Кирпичи, песок и глину,
И стиральную машину,
Мебель, рамы, трубы, доски
Подойдут для перевозки.

И корову, и козу, –
Всё, что надо, привезу.

Троллейбус



Я троллейбус, транспорт умный,
Быстрый и почти бесшумный.
Я по рельсам не стучу,
Я колесами кручу,
без бензина обхожусь,
Я весь день для вас тружусь.
Вот беда! Отключен свет, –
Мне без света хода нет.

4.Поиграем.   
«Маш

ины и гаражи» Попробуйте загнать автомобиль в соответствующий по 
цвету гараж.

 

«
Что общего, что различного»

Учимся 
соотносить признаки, свойства и качества предметов. 

Найдите общее и отличное у:
 Автобуса и мотоцикла. 



Мотоцикла и велосипеда.
Самолёта и вертолёта.
Трамвая и автобуса.
Автомобиля и полицейской машины и т.д.

Узнай транспорт по звуку.    
https://disk.yandex.ru/d/8FJT96Do9e_Q8A        

Музыкальная минутка.

                                                                                    
https://yandex.ru/video/preview/?text=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-песенки%20для%20детей%20о
%20транспорте&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-path=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-yandex_search&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-parent-reqid=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-1650691647357356-
10547885276039663061-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-
3109&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-from_type=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-vast&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-filmId=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-8326934845793587639

Физкультминутка.

 «Шофёр»

Целый день шофёр трудился
Он устал и запылился (изображаем будто стряхиваем с рук пыль) 
Он возил кирпич и глину (показываем, как считаем на пальцах)
 Камни, бревна и песок.
 Перевёз он всё на стройку (изображаем руками большой круг) 
И отправился на мойку (показываем, как моем руки)

ТВ пауза.                                                                 
         https://yandex.ru/video/preview/?text=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-советские  

%20мультфильмы%20про%20транспорт&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-path=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-yandex_search&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-parent-
reqid=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-1650690992354659-3488335489114567599-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-
8080-BAL-7258&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-from_type=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-vast&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-filmId=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-18328835113465292558

https://yandex.ru/video/preview/?text=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-мультфильмы%20о%20транспорте
%20для%20детей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-path=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-yandex_search&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-parent-

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=yandex_search&parent-reqid=1650698392639666-9295216307363213495-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-8220&from_type=vast&filmId=2596183997323010614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=yandex_search&parent-reqid=1650698392639666-9295216307363213495-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-8220&from_type=vast&filmId=2596183997323010614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&path=yandex_search&parent-reqid=1650690992354659-3488335489114567599-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-7258&from_type=vast&filmId=18328835113465292558
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&path=yandex_search&parent-reqid=1650690992354659-3488335489114567599-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-7258&from_type=vast&filmId=18328835113465292558
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&path=yandex_search&parent-reqid=1650690992354659-3488335489114567599-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-7258&from_type=vast&filmId=18328835113465292558
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5&path=yandex_search&parent-reqid=1650691647357356-10547885276039663061-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-3109&from_type=vast&filmId=8326934845793587639
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5&path=yandex_search&parent-reqid=1650691647357356-10547885276039663061-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-3109&from_type=vast&filmId=8326934845793587639
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5&path=yandex_search&parent-reqid=1650691647357356-10547885276039663061-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-3109&from_type=vast&filmId=8326934845793587639
https://disk.yandex.ru/d/8FJT96Do9e_Q8A


reqid=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-1650698392639666-9295216307363213495-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-
8080-BAL-8220&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-from_type=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-vast&path=yandex_search&parent-reqid=1650693279274329-filmId=общественный%20транспорт%20видео%20для%20детей%203%20лет-2596183997323010614

В помощь родителям.

Машины окружают нас повсюду, поэтому не стоит удивляться 
интересу детей к транспорту и всему, что с ним связано. Знакомьте детей с 
видами транспорта, для чего они предназначены. Формировать у малышей 
навыки правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего 
возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные; правила, 
усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой поведения, а их 
соблюдение - потребностью человека. 

Подготовил: воспитатель Кубрина Е.В.

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=yandex_search&parent-reqid=1650698392639666-9295216307363213495-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-8220&from_type=vast&filmId=2596183997323010614
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=yandex_search&parent-reqid=1650698392639666-9295216307363213495-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-8220&from_type=vast&filmId=2596183997323010614

