
 

ТЕМА «ТРАНСПОРТ» 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Дети должны знать: 

- какие существуют виды транспорта, их названия; 

- назначение разных видов транспорта; 

- названия частей разных транспортных средств; 

- названия профессий людей, которые работают на транспорте. 

Расширение словарного запаса детей: 

названия: автомобиль, машина, грузовик, самосвал, фургон, такси, автобус, троллейбус, трамвай, метро, 

паровоз, тепловоз, электровоз, электричка, поезд, карета «скорой помощи», милицейская машина, 

пожарная машина, самолет, вертолет, ракета, корабль, катер, лодка, шлюпка, паром, ледокол, пароход, 

теплоход, яхта, парусник, лошадь, олени, собаки, осел, верблюд, сани, телега, кибитка, карета, упряжка, 

кабина, кузов, салон, сиденье, поручни, колеса, руль, корпус, мотор, двери, фары, вагон, прицеп, пропеллер, 

трап, хвост, нос, корма, борт, якорь, винт, парус, палуба, трюм, рубка, бензин, топливо, электричество, шоссе, 

дорога, рельсы, светофор, аэропорт, пристань, остановка, аэродром, порт; 

признак: легковой, грузовой, пассажирский, городской, международный, железнодорожный, воздушный, 

водный, гужевой, наземный, подземный, почтовый, скорый, санитарный, военный, моторная, подводная, 

служебная, строительная; 

действия: едет, мчится, бежит, несется, взлетает, летит, приземляется, садится, отходит, отчаливает, 

отплывет, пристает, причаливает, поворачивает, останавливается, ждет, выходит, поливает, убирает, 

тормозит, сигналит, заводит, загружается, раскачивается. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

Грамматический строй речи 

Образование существительных множественного числа в именительном и родительном падежах «Один - 

много» 

Автобус - автобусы - автобусов, грузовик - грузовики - грузовиков, поезд - поезда - поездов, машина - 

машины - машин, троллейбус - троллейбусы - троллейбусов, лодка - лодки - лодок, электричка - электрички - 

электричек, колесо - колеса - колес, самолет - самолеты - самолетов, пилот - пилоты- пилотов, корабль 

-корабли - кораблей, телега - телеги - телег. 

Связь слов в предложении «Составь предложение правильно»: 

Машина, ехать, дорога. 

Самолет, небо, летит, высоко. 

Большой, волны, корабль, плывет. 

Шоссе, автомобиль, мчится. 

Магазин, около, мотоцикл, остановился, едет, тропинка, велосипедист. 



 

Образование существительных префиксальным способом «Придумай новые слова» (детям 6-7 лет) 

Ехать - переехать, не доехать, выехать, заехать, объехать, 

Наехать - …; 

плыть - ... ; 

лететь - ... ; 

бежать - … ; 

ходить - …. 

Образование относительных прилагательных «Назови, какой, какая, какое?» (детям от 5 лет) 

Шина для автомобилей (какая?) - автомобильная, билет на автобус (какой?) - автобусный, масло для машин 

(какое?) - машинное. 

Лексический строй речи 

Поиск соответствующего понятия «Кто чем управляет?» (детям от 5 лет): 

Автобусом управляет (водитель);  

грузовиком управляет (шофер); 

поездом управляет (машинист); вертолетом управляет (вертолетчик); самолетом управляет (летчик); 

кораблем управляет (капитан); 

мотоциклом управляет (мотоциклист); 

велосипедом управляет (велосипедист);  

ракетой управляет (космонавт). 

Классификация понятий «Назови лишнее слово» 

Автобус, трамвай, самолет, автомобиль (самолет); катер, лодка, мотоцикл, 

пароход (мотоцикл); троллейбус, велосипед, метро, трамвай (велосипед). 

Построение монолога «Составь рассказ по плану» (детям 6-7 лет): 

1) как называется это транспортное средство; 

2) из каких частей оно состоит; 

3) чем приводится в  движение; 

4) где движется этот транспорт; 

5) для чего используется, что перевозит; 

6) кто управляет этим видом транспорта. 

Поиск соответствующего понятия «Угадай и назови» (детям 6-7 лет) 

Как называются машины, которые: 

- убирают мусор (мусороуборочные), перевозят грузы (грузовые), людей (пассажирские: автобусы, 

троллейбусы), приезжают к больным (скорой помощи»), на пожары (пожарные). 


