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Уважаемые родители! 

Машины окружают нас повсюду, поэтому не стоит удивляться интересу 

детей к транспорту и всему, что с ним связано. 

Этот образовательный маршрут посвящен развитию представлений у 

детей младшего дошкольного возраста о видах транспорта. 

Знакомить детей с видами транспорта, для чего он предназначен, 

формировать у них 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. 

Шаг 1 Транспорт 

Начните изучение данной темы с обсуждения вопроса, что такое 

транспорт, какие бывают виды транспорта. 

Для красочной иллюстрации данного вопроса посмотрите с детьми 

презентацию: http://festival.1september.ru/articles/613138/ 

Шаг 2 Виды транспорта 

Остановка первая  

Общественный транспорт: https://www.youtube.com/watch?v=vuHQRw-VrmI 

Остановка вторая 

Специальный транспорт: https://www.youtube.com/watch?v=sTjoDmyZCPQ 

Остановка третья  

Водный транспорт: https://www.youtube.com/watch?v=iczBPOPn0xk 

Остановка четвертая 

Воздушный транспорт: https://www.youtube.com/watch?v=6MHSYrO29fk 

Задайте ребёнку вопросы: 

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

• Чем похожи и чем отличаются машины? 

• Какие машины относятся к специальным машинам? (Пожарная машина, 

скорая помощь, милицейская машина, машина газовой службы.) 

• Назови еще наземный транспорт (машины, автобус, троллейбус, трамвай, 

машина скорой помощи, пожарная машина и др) 

Шаг 3 Что такое дорога и транспорт 

О понятиях дорога и транспорт ребенку интересно будет узнать из 

мультфильма: 

 https://www.youtube.com/watch?v=vmoWDcUfzmw 

Шаг 4 Стихи о транспорте 

Благодаря стихотворениям, ваш малыш узнает названия всех видов 

транспортных средств, а также научится различать транспорт по его 

назначению: воздушный, водный, грузовой. 

http://www.osminojek.ru/stixi-pro-transport/ 

Шаг 5 Загадки о транспорте 

Загадки про транспорт научат не только играть в разгадайку, но и 

думать, сравнивать различную технику, различать свойства каждого 

транспортного средства. Загадки с ответами про машины - расширят знания 

вашего ребенка, в игровой форме помогут пофантазировать, научат 

анализировать увиденное и услышанное. 

https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-transport/ 

Шаг 6 Развиваем связную речь 

Составьте рассказ описание  о любом виде транспорта. В этом вам 

поможет данный алгоритм «Транспорт». 

Задача:  развитие умения составлять описательный рассказ  с опорой на 

картинны план. 

Например, это грузовая машина. Она перевозит разные грузы. Машина 

большая, красного цвета. У нее есть кабина, кузов, колеса, руль. 

Чтобы она ездила, заправляют бензином 
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Уважаемые родители! 

Используя интернет- ресурсы, ваш ребенок узнал много нового и 

интересного о транспорте. У ребенка созданы условия для развития 

познавательной и речевой активности, в процессе освоения лексической 

темы «Транспорт» 

Желаю Вам удачи! Познавайте мир вмести! 

 

 

 


