
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

 

ТЕМА: «ТРАНСПОРТ  ПДД» 

 

ВМЕСТЕ С ВАМИ УЧИМ ДЕТЕЙ НОВЫМ СЛОВАМ: 

 
Существительные (слова - предметы): троллейбус, трамвай, автомобиль, метро, 

грузовик, пароход, лодка, самолет; педали, тормоз, хвост, пропеллер, трап, салон, 

каюта, палуба, мачта, борта, корма, трюм, спасательный круг, иллюминатор. 

шофер, водитель, летчик, капитан, пилот, правила дорожного движения, гараж, 

стоянка, остановка, тротуар, рельсы, дорога, ракета, контролер, кондуктор, вокзал, 

аэропорт, порт, пристань, аэродром, рельсы, шпалы, ракета, авария, машинист, 

вагоновожатый, мотоциклист, велосипедист, вертолетчик, бортпроводница, 

штурман, контролер, пассажир, матрос, космонавт. 

Прилагательные (слова - признаки): наземный, водный, воздушный, гужевой, 

быстрый, скорый, реактивный, пассажирский, легковая, грузовая, скорая, 

пожарная, уборочная, железнодорожный, городские, автобусная остановка, 

подземный, речной, морской, снегоуборочная. 

Глаголы (слова - действия): ехать, плыть, летать, сигналить, останавливаться, 

поворачивает, перевозит, стоит, чинить, ремонтировать, ломается, отчаливать, 

взлетать, садится, тормозить, трогаться, пропускать, выруливать, буксовать.  

 

 



Виды транспорта: наземный (железнодорожный, городской), подземный, 

воздушный, водный. 

 

Наземный транспорт: 

а) железнодорожный: поезд (вагоны, паровоз, тепловоз), электричка. 

б) городской: легковая машина, грузовые машины (грузовик, самосвал, фургон, 

цистерна), автобус, троллейбус, трамвай, велосипед, мотоцикл, мотороллер, 

специальные машины (скорая помощь, пожарная, милицейская, аварийная, такси). 

Подземный транспорт: метро. Метрополитен - городская электрическая дорога, 

обычно под землей. 

Воздушный транспорт: воздушный шар, самолет, вертолет, ракета, космический 

корабль. 

Водный транспорт: лодка (моторная, весельная, с парусом, подводная), катер, 

пароход, корабль, баржа, ледокол, теплоход, плот. 

Задание: Назови виды транспорта (наземный, воздушный, водный, подземный, 

железнодорожный)? 

 

 

 

 



Профессии, связанные с транспортом 

Водитель трамвая или вагоновожатый — специалист, 

управляющий трамвайным вагоном. Выполняет обязанности, 

аналогичные машинисту локомотива.  Однако, так как движение трамвая часто 

осуществляется по улицам среди потока автомобильного транспорта, водитель 

трамвая наравне с автоводителями  подчиняется правилам дорожного движения.  

Также водитель трамвая вручную переключает неавтоматические стрелочные 

переводы на необходимый маршрут, а зачастую ещё и выполняет обязанности 

кондуктора. 

 

Лётчик — человек, управляющий летательным аппаратом (самолёт,  вертолёт,  

планёр, дирижабль). 

Сейчас специальность пилота вертолета востребована в военной и гражданской 

сферах. Но подготовка профессионалов для каждой из них имеет свои 

особенности, так как летчикам требуются разные знания, умения и навыки. 

В составе воинских подразделений используется несколько категорий машин: 

боевые (ударные, противолодочные); транспортные, не вооружены, применяются 

для десантирования или перевозки грузов; транспортно-боевые (общего 

назначения или многоцелевые), несут на борту оружие и могут перевозить людей 

и грузы; специальные (разведывательные, тральщики, заправщики, 

корректировщики артиллерии, учебные). Поэтому от пилота военного вертолета 

требуется не только умение поднять в воздух и посадить «транспорт», но и 

способность обеспечить выполнение соответствующих боевых задач. В мирной 

жизни вертолеты применяются для таких целей: перевозка пассажиров; доставка 

грузов, в том числе габаритных на внешней подвеске; поисково-спасательные 

работы; обработка посевов в сельском хозяйстве; туризм.  

 

Стю́ард, стюарде́сса или  бортпроводни́к — специалист 

рядового состава на водных и воздушных судах, выполняющий на них работы по 

обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный 

за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам, и т. п.)  

 

Шту́рман -  профессия, специальность, должность, вид деятельности, 

профессиональное звание людей на флоте, связанных с управлением подводным 

(подводная лодка, батискаф) или надводным (корабль, судно) транспортом. 

Должность штурмана присваивается лицам судоводительской специальности. 

Штурман обычно исполняет следующие обязанности: прокладывает курс, 

исчисляет перемещения и отмечает передвижение на карте, а также следит за 

исправной работой навигационных приборов. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B


Матрос на гражданском флоте - судовой специалист рядового состава, 

занимающийся различными палубными работами на морском или речном судне, 

например, погрузочно-разгрузочными, уборкой, косметическим ремонтом и т. д. 

 

Выполняя свои функции, матрос должен уметь применять все виды палубной 

техники (лебёдки, краны и т.д.), якорные устройства и средства внутренней связи. 

Помимо перечисленных функций, матрос несёт вахту согласно судовому 

расписанию. Для обеспечения хода корабля при любых погодных и фарватерных 

условиях матрос обязан разбираться в показаниях приборов, свободно вести 

судно вручную и легко переходить на автоматическое управление.  

Контролёр — должностное лицо, осуществляющее контроль правильности и 

полноты оплаты проезда на маршруте общественного транспорта. 

При помощи специального оборудования проверять подлинность билетов и 

удостоверений, которые предоставляют пассажиры. При возникновении 

необходимости обязать не заплатившего пассажира приобрести билет у водителя 

транспортного средства, а в случае отказа в покупке – требовать покинуть 

общественный транспорт на ближайшей остановке. 

 

Космона́вт — это человек, совершающий космический полёт на орбиту земли и за 

её пределы с использованием космической техники. 

Работа космонавтов связана с двумя типами задач. Во-первых, они могут 

выполнять конкретную краткосрочную миссию: спасательную операцию, высадку 

на Луну для получения исследовательских материалов различного рода и т. д. Во-

вторых, это может быть длительное пребывание в космосе для выполнения 

комплекса научно-исследовательских, инженерных, производственных и 

технических заданий. 

 

 



ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «КОРАБЛИК» 

 
По реке плывёт кораблик,  

Он плывет издалека, (Сложили руки лодочкой и делаем ими волнообразные 

движения).  

На кораблике четыре, Очень храбрых моряка. (Показываем поднятые вверх 

четыре пальца).  

У них ушки на макушке, (Поднимаем руки к голове, показываем ушки согнутыми 

ладонями).  

У них длинные хвосты. (Приставляем руку к пояснице, изображая движения 

хвостиком).  

Не страшны им только кошки, Только кошки да коты. (Обе руки поднимаем к 

голове, изображаем кошачьи когти и шипим).  

«ТРАНСПОРТ» 

Будем пальчики сгибать – Хлопаем в ладоши, стучим кулачками 

Будем транспорт называть: 

Автомобиль и вертолѐт, Загибаем пальцы на обеих руках, 

Трамвай, метро и самолѐт. начиная с большого 

В кулак мы пальцы собирали, Сжимать и разжимать кулаки 

И транспорт правильно назвали. Сцепить пальцы в «замок» 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

1.Упражнение на дыхание «Ветерок».  Подуем на «кораблик»: воздух 

вдыхается через нос и резко выдыхается через рот. 

2.Развитие речевого дыхания и голоса. 

Прокололась шина у машины. Произнесение звука ш-ш-ш. 

Насос. Произнесение звука с-с-с-с. 

Машины едут по мокрой мостовой. Произнесение слогов: «Ша-шу-ши-шо». 

Гудит  поезд. Произнесение слога ту на одном выдохе:  «Ту-ту-ту-ту». 

Сигналит машина. Произнесение слога на одном выдохе: «Би-би-би-би». 

3.Упражнения для щек и губ. 

Шторм на море. Поставить три пальца к уголкам губ. Приподнимать и спускать 

уголки губ, одновременно поднимая щеки. 

Гребем веслом. Перемещать язык из одного угла рта в другой. 

          4.Упражнения для языка. 

«Лодочка». Рот открыт. Язык высунуть «лодочкой» («желобком»), держать 

неподвижно. Губы то широко раскрывать («оскал»), то касаться ими «желобка». 

«Вагон на рельсах». Рот открыт. Губы в улыбке. Боковые края языка плотно 

прижать к верхним коренным зубам, спинку языка прогнуть вниз, кончик держать 

свободно. Делать движение языком вперед-назад, боковые края языка при этом 

должны скользить по коренным зубам. Следить, чтобы нижняя челюсть не 

двигалась, губы не натягивались на зубы. 

«Самосвал высыпает груз». Рот открыт. Губы в улыбке. Боковые края языка 

упереть в боковые верхние зубы почти до клыков. Поднимать и опускать 



широкий кончик языка, касаясь им верхней нижней десны за зубами. Следить, 

чтобы нижняя челюсть и губ были неподвижны. 

«Летит самолет»--кончик языка зажать между зубами. Произносить длительно 

звук л-л-л-л-л. Руки—это крылья самолета. Показать как он летит. 

         «Заводим моторчик»-- улыбнуться, открыть рот. Во время длительного 

произнесения звука: д-д-д-д за верхними зубами быстрыми движениями чистым 

прямым указательным пальцем сам ребенок производит частые колебательные 

движения из стороны в сторону. 

 

ВЫУЧИТЕ С РЕБЕНКОМ СТИХОТВОРЕНИЕ  

«ШОФЕР» 

На нитке машину гулять поведу. 

На нитке домой я её приведу.  

Почищу ей кузов, кабину, мотор – 

Машину беречь должен каждый шофёр. 

«МАШИНЫ» 

 
На улице нашей  

Машины, машины,  

Машины малютки,  

Машины большие.  

Эй, машины, полный ход! 

 Спешат грузовые,  

Фырчат легковые.  

Торопятся, мчатся, 

 Как будто живые.  

У каждой машины  

Дела и заботы.  

Машины выходят  

С утра на работу. 

 

ЗАГАДАЙТЕ РЕБЕНКУ ЗАГАДКИ 

По асфальту едет дом, ребятишек много в нем. 

А над крышей вожжи, он ходить без них не может. (троллейбус) 

 

Очень рано за окошком – стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам ходят красные дома.(трамвай) 

 

Паровоз без колес, вот так чудо – паровоз. 

Не с ума ли он сошел – прямо по морю пошел? (пароход) 

 

Не машет крылом, а летает, 

Не птица, а всех обгоняет (самолет) 

 



Несется и стреляет, ворчит скороговоркой 

Трамваю не угнаться за этой тараторкой (мотоцикл) 

 

Чтоб тебя я повез, мне не нужен овес, 

Накорми меня бензином, на копытца дай резины, 

И тогда, поднявши пыль, побежит ….(автомобиль) 

 

Что за чудо – белый дом, ребятишек много в нем. 

Носит обувь из резины и питается бензином (автобус) 

 

ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ ПОИГРАЙТЕ В ИГРЫ: 

 

Дидактическая игра «Доскажи словечко» 

 

Слово спряталось куда-то. 

Слово спряталось и ждет. 

“Пусть найдут меня ребята 

Ну-ка кто меня найдет?” 

Дом на рельсах тут как тут 

Всех умчит он в пять минут. 

Ты садись и не зевай – 

Отправляется ... (трамвай) 

 

Не поедет без бензина 

Ни автобус, ни ... (машина) 

 

Едет он на двух колесах, 

Не буксует на откосах,  

И бензина в баке нет – 

Это мой ... (велосипед) 

 

Рано утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ. 

Это мой ... (велосипед) 

 

На рояль я не похож, 

Но педаль имею тоже. 



Кто не трус и не трусиха, 

Прокачу того я лихо.  

У меня мотора нет. 

Как зовусь? ... (велосипед) 

 

Бежит при ветре споро 

Без весел и мотора ... (парусник) 

 

Самосвалом я зовусь, 

Сам я сваливаю ... (груз) 

 

Накорми меня бензином, 

На копытца дай резины, 

И тогда, поднявши пыль, 

Бежит .... (автомобиль) 

 

Прицепившись к задней шине, 

Мишка едет на ... (машине) 

 

Весь мир прочитал 

Сообщенье в газетах, 

Что Белка и Стрелка 

Летали в ... (ракетах) 

 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает. 

Отправляется в полет 

Винтокрылый ... (вертолет) 

 

В этом доме тишина, 

Много окон, дверь одна. 

Дом летит под небеса. 

За окошком вся страна. 

Дом отправился в полет. 

Значит это ... (самолет) 

 

Мимо рощи, мимо яра, 

Мчит без дыма, мчит без пара 

Паровоза сестричка ... 

Кто такая? ... (электричка) 

 



Вез водитель в магазин 

Много метел и корзин. 

Как приятно было Зине 

Вместе с ним сидеть в ... (кабине) 

 

Создавать я начал флот. 

Превратилась губка в ... (плот) 

 

Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут, 

Опустился ... (парашют) 

 

 

 

Дидактическая игра «Четвёртый лишний» (по картинкам). 

 

 
 

Пароход, лодка, самолёт, парусник. (Самолет лишний, потому что он относится к 

воздушному транспорту, а все остальные к водному) 
 



 
 

Автомобиль, трамвай, троллейбус, метро. (Метро лишнее, потому что он 

относится к подземному транспорту, а все остальные к наземному) 
 

 
 

Самолёт, вертолёт, велосипед, воздушный шар. (Велосипед лишний, потому что 

он относится к наземному транспорту, а все остальные к воздушному) 

 
Игра «Назови ласково» 

 

Взрослый называет слово, а ребенок должен образовать от этого слова 

существительное с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

 

 



Самолет - … самолетик, 

Вертолет - … вертолетик, 

Лодка  - … лодочка,  

Машина - … машинка, 

Корабль - … кораблик, 

Вагон - … вагончик, 

Порт - … портик, 

Велосипед-… велосипедик, 

Трамвай-… трамвайчик. 

 

Игра «Что делает?» 
Поезд (что делает?) – едет, гудит, тормозит, останавливается, перевозит, мчится… 

Трамвай (что делает?) - едет, разгоняется, останавливается, поворачивает, 

перевозит... 

Троллейбус (что делает?) – едет, разгоняется, поворачивает, перевозит, 

останавливается, тормозит … 

Велосипед (что делает?) – едет, разгоняется, тормозит, поворачивает… 

Самолет (что делает?) - летит, взлетает, приземляется, выпускает шасси, перевозит, 

стоит, ломается, садится, разгоняется, заправляется… 

Корабль (что делает?) - плывет, ломается, перевозит, приплывает, отплывает… 

Вертолет (что делает?) - летит, садится, перевозит, приземляется, взлетает, 

заправляется, разворачивается… 

Машина (что делает?) - едет, буксует, сигналит, выруливает, тормозит, поворачивает, 

перевозит, подъезжает, отъезжает… 

Лодка (что делает?) - плывет, ломается, отплывает, приплывает… 

 

Игра «Один — много» 

 

Взрослый называет слово, а ребенок должен образовать от этого слова 

множественное число существительного в родительном падеже. 

Что это? 

 
Это самолет 

Много чего? 

Самолетов 



Что это? 

 
Это ракета 

Много чего? 

 
Ракет 

Что это? 

 
Это вертолет 

Много чего? 

 
Вертолетов 

Что это? 

 
Это лодка 

Много чего? 

 
Лодок 

Что это? 

 
Это поезд 



Много чего? 

 
Поездов 

Что это? 

 
Это автобус 

Много чего? 

 
Автобусов 

Что это? 

 
Это велосипед 

Много чего? 

 
 

Велосипедов 

Что это? 

 
Это машина 



Много чего? 

 
 

Машин 

Что это? 

 
Это мотоцикл 

Много чего? 

 
 

Мотоциклов 

 

Музыкальная игра «Летим-плывем-едем». 

Взрослый задает вопросы: 

 Покажи, как летит воздушный транспорт? («летит», машет крыльями), 

 Как плывёт водный транспорт? («плывет»), 

 Как движется наземный транспорт? («едет», крутит руль). 
(ребенок  бежит по кругу под музыку, когда музыка останавливается, взрослый 

показывает картинку с любым видом транспорта. Ребенок определяет какой вид 

транспорта изображен на картинке – воздушный, водный или наземный и 

выполняет соответствующее движение). 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

  

   

 
Дидактическая игра «Подбери признак». 

Взрослый называет слово, а ребенок должен согласовать существительное с 

прилагательным.  

Машина (какая?) - большая, грузовая, легковая…, 

Автобус (какой?) – длинный, красный… , 

Самолёт (какой?) – белый, пассажирский, грузовой…., 

          Корабль (какой?) – грузовой… 

 

 

 



ПОЧИТАЙТЕ РАССКАЗ Н.Н. НОСОВА «АВТОМОБИЛЬ» 

 
Когда мы с Мишкой были совсем маленькими, нам очень хотелось покататься на 

автомобиле, только это никак не удавалось. Сколько мы ни просили шофёров, 

никто не хотел нас катать. Однажды мы гуляли во дворе. Вдруг смотрим — на 

улице, возле наших ворот, остановился автомобиль. Шофёр из машины вылез и 

куда-то ушёл. Мы подбежали. 

 
Я говорю: 

— Это Волга. 

А Мишка: 

— Нет, это Москвич. 

— Много ты понимаешь! — говорю я. 

— Конечно, Москвич, — говорит Мишка. — Посмотри, какой у него капор. 

— Какой, — говорю, — капор? Это у девчонок бывает капор-капор, а у машины 

— капот! Ты посмотри, какой кузов. Мишка посмотрел и говорит: 

— Ну, такое пузо, как у Москвича. 

— Это у тебя, — говорю, — пузо, а у машины никакого пуза нет. 

— Ты же сам сказал пузо. 

— Кузов я сказал, а не пузо! Эх, ты! Не понимаешь, а лезешь! 

Мишка подошёл к автомобилю сзади и говорит: 

— А у Волги разве есть буфер? Это у Москвича — буфер. 

Я говорю: 

— Ты бы лучше молчал. Выдумал ещё буфер какой-то. Буфер — это у вагона на 

железной дороге, а у автомобиля бампер. Бампер есть и у Москвича и у Волги. 

Мишка потрогал бампер руками и говорит: 

— На этот бампер можно сесть и поехать. 

— Не надо, — говорю я ему. 

А он: 

— Да ты не бойся. Проедем немного и спрыгнем. Тут пришёл шофёр и сел в 

машину. Мишка подбежал сзади, уселся на бампер и шепчет: 

— Садись скорей! Садись скорей! 

Я говорю: 

— Не надо! 

А Мишка: 

— Иди скорей! Эх ты, трусишка! Я подбежал, прицепился рядом. Машина 

тронулась и как помчится! 



 
Мишка испугался и говорит: 

— Я спрыгну! Я спрыгну! 

— Не надо, — говорю, — расшибёшься! А он твердит: 

— Я спрыгну! Я спрыгну! 

И уже начал опускать одну ногу. Я оглянулся назад, а за нами другая машина 

мчится. Я кричу: 

— Не смей! Смотри, сейчас тебя машина задавит! 

Люди на тротуаре останавливаются, на нас смотрят. На перекрёстке милиционер 

засвистел в свисток. Мишка перепугался, спрыгнул на мостовую, а руки не 

отпускает, за бампер держится, ноги по земле волочатся. Я испугался, схватил его 

за шиворот и тащу вверх. 

 
Автомобиль остановился, а я всё тащу. Мишка наконец снова залез на бампер. 

Вокруг народ собрался. Я кричу: 

— Держись, дурак, крепче! 

Тут все засмеялись. Я увидел, что мы остановились, и слез. 

— Слезай, — говорю Мишке. 

А он с перепугу ничего не понимает. Насилу я оторвал его от этого бампера. 

Подбежал милиционер, номер записывает. Шофёр из кабины вылез — все на него 

набросились: 

— Не видишь, что у тебя сзади делается? 

А про нас забыли. Я шепчу Мишке: 

— Пойдём! 

Отошли мы в сторонку и бегом в переулок. Прибежали домой, запыхались. У 

Мишки обе коленки до крови ободраны и штаны порваны. Это он когда по 

мостовой на животе ехал. Досталось ему от мамы! 



 
Потом Мишка говорит: 

— Штаны — это ничего, зашить можно, а коленки сами заживут. Мне вот только 

шофёра жалко: ему, наверно, из-за нас достанется. Видал, милиционер номер 

машины записывал? 

Я говорю: 

— Надо было остаться и сказать, что шофёр не виноват. 

— А мы милиционеру письмо напишем, — говорит Мишка. 

Стали мы письмо писать. Писали, писали, листов двадцать бумаги испортили, 

наконец написали: 

“Дорогой товарищ милиционер! Вы неправильно записали номер. То есть Вы 

записали номер правильно, только неправильно, что шофёр виноват. Шофёр не 

виноват: виноваты мы с Мишкой. Мы прицепились, а он не знал. Шофёр хороший 

и ездит правильно”. 

На конверте написали: 

“Угол улицы Горького и Большой Грузинской, получить милиционеру”. 

Запечатали письмо и бросили в ящик. Наверно, дойдёт. 

 

 

«Викторина по рассказу Носова «Автомобиль» 

 Вопросы: 

1. Почему Мишке и его другу никак не удавалось прокатиться на автомобиле? 

Ответ: никто из водителей не хотел их катать 

2. Какие две машины сравнивали Мишка и его друг? 

Ответ: «Москвич» и «Волгу» 

3. Как выглядит у «Москвича» капор? 

Ответ: у «Москвича» не капор, а капот 

4. Как называется специальное устройство для смягчения силы удара, толчка при 

соприкосновении? 

Ответ: буфер 

5. С каким термином, связанным с автомобилями, Мишка перепутал буфер? 

Ответ: с бампером 



6. Кто был автором идеи сесть на бампер? 

Ответ: Мишка 

7. Почему Мишка назвал своего друга «трусишкой»? 

Ответ: потому что тот поначалу отказывался сесть на бампер 

8. Где находились мальчики, когда автомобиль помчался по дороге? 

Ответ: на бампере автомобиля 

9. Почему при движении автомобиля Мишкин друг не разрешал ему спрыгнуть с 

бампера? 

Ответ: он боялся, что Мишка разобьется 

10. На каком участке пути милиционер заметил машину с детьми на бампере? 

Ответ: на перекрестке 

11. Почему при остановке машины Мишку невозможно было оттащить от 

бампера? 

Ответ: из-за испуга 

12. На какое правонарушение указали люди шоферу? 

Ответ: на сидящих на бампере детей 

13. Какие части Мишкиного тела пострадали в результате поездки? 

Ответ: ноги, а точнее колени 

14. Почему, когда автомобиль остановился, ребятам никто не сделал замечание? 

Ответ: все сосредоточились на водителе 

15. Каким образом ребята решили сообщить милиционеру о невиновности 

водителя? 

Ответ: написать ему письмо 

16. Почему для написания письма мальчикам понадобилось двадцать листов 

бумаги? 

Ответ: много листов они испортили 

17. Как вы думаете, дойдет ли письмо, написанное милиционеру, до адресата? 

Ответ: скорее всего, нет. 

 

 

 

 



СОСТАВЬТЕ С РЕБЕНКОМ РАССКАЗ  

«ТРАНСПОРТ» 

(по схеме) 

  
 

Вопросы к схеме 

Что это? 

К какому виду транспорта относится? 

Где и как используют? 

Какого цвета и размера? 

Какие есть детали? 

Что нужно для движения? 

 

 



НАРИСУЙ ПО КЛЕТОЧКАМ ТРАНСПОРТ 

  

 

ЛАБИРИНТ «КТО НА КАКОЙ ВИД ТРАНСПОРТА САДИТСЯ»? 
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