
                              ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ТРАНСПОРТ»  

Родителям рекомендуется: 

 вместе с ребенком понаблюдать на улице за движением различного транспорта; 

 познакомить его с такими видами транспорта, как наземный, воздушный, 

водный; 

 для закрепления у ребенка знаний о транспорте и уличном движении задать 

следующие вопросы:  

Какой транспорт можно увидеть на улицах города?  

Зачем нужны автобус, троллейбус, трамвай?  

Как называют людей, которые пользуются этим транспортом? Если транспорт 

перевозит пассажиров, его называют пассажирским. 

Какие машины перевозят грузы? людей? На какой свет светофора можно переходить 

улицу? 

 Подумай, как можно назвать транспорт, который перевозит грузы? Какой грузовой 

транспорт ты знаешь? 

Транспорт может передвигаться по воздуху, по воде, по земле и даже под землей. 

Самолет и вертолет — это воздушный транспорт. Перечисли, какие ты знаешь виды 

водного и наземного транспорта. 

Что общего и чем отличаются? Автобус и троллейбус. 

Микроавтобус и автобус. Трамвай и электричка. 

 Какие части есть у машины? 

Как называют человека, который водит машину? 

Задание 1. Части транспортных средств 

Покажите ребёнку и назовите части  

- грузового автомобиля: кабину, кузов, капот, дверцу, фары, руль, сиденье, мотор, 

колёса; 

- самолёта: нос, хвост, крылья, иллюминаторы, трап, шасси; 

- катера: нос, корма, палуба, иллюминаторы, мачта, каюта, штурвал . 

 

Задание 2.  Игра «Веселый счет» 

Один самолет, два  самолета,  три  …, пять самолетов.  

Одна машина, две машины ... пять машин.  

 (поезд, вертолет, катер, корабль, лодка).  

 

Задание 3. Игра «Подбери признак»  

Машина (какая?) — ...,                            



Автобус (какой?) — ...,        

Самолет (какой?) — ... ,                           

Корабль (какой?) - …. 

 

Задание 4. Игра «Один - много» 

Самолет — самолеты,       

машина - ...,         

самокат - …, 

автобус - …,        

поезд - …,           

велосипед -  .... 

Задание 5. Игра «Четвертый лишний» 

Пароход, лодка, самолет, катер. 

Автомобиль, трамвай, троллейбус, корабль. 

Самолет, вертолет, велосипед, ракета. 

Трамвай, троллейбус, велосипед, автобус. 

Автобус, грузовик, такси, троллейбус. 

Задание 6. Игра «Подбери парное слово» 

В море — корабль, в небе  —. (самолет / вертолет). 

Поезд водит  — машинист, автобус — водит . (шофер / водитель). 

У велосипеда  — два колеса, у троллейбуса — … . 

Самолет  — аэропорт, корабль —. (порт). 

Автомобиль  едет по — дороге, поезд — …. (рельсам). 

 

Задание 7. Выучить стихотворение. 
 

Шла по улице машина,  

Шла машина без бензина, 

Шла машина без шофера,  

Без сигнала светофора,  

Шла, сама, куда не зная,  

Шла машина заводная. 

 

Задание 8.  Отгадать загадку и объяснить значение цветов светофора. 

 

Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно. 

Желтый — предупрежденье,  

А зеленый говорит: «Проходите, путь открыт».    Что это?          (Светофор)                                                

 

Задание 9.  Нарисуй грузовик так, чтобы кабина грузовика была зеленой, а кузов — 

желтым, колеса черные. 



 

Задание 10. Вырезать картинки с изображением различного транспорта и вклеить в 

тетрадь. 

Задание 11. Нарисуй большой машинке широкую дорожку. По какой дорожке 

едет маленькая машинка? (по узкой ) 

 

  

 

 

Задание 12. Назови транспорт, который ты видишь на картинке. 
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