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Родителям рекомендуется 
Вместе с ребёнком понаблюдать на улице за движением транспорта, такими 

как наземный, воздушный, водный, подземный. 

 Наземный транспорт – это грузовые и легковые машины, автобусы, 

троллейбусы, трамваи, поезда, электрички, гужевой транспорт;  

основные части машины: кабина, кузов, колёса, фары, мотор, руль, тормоза. 

    Воздушный транспорт – самолёты, вертолёты, ракеты;  

их части: корпус, кабина пилота, салон для пассажиров, крылья, шасси, 

пропеллер. 

    Водный транспорт – корабли, катера, яхты, лодки – подводные, 

моторные, парусные, вёсельные;  

части корабля: палуба, каюты, рубка и т.д. 

 Подземные транспорт – метро. Линии метрополитена прокладываются 

в туннелях под землёй. Спускаться и подниматься на станцию можно по 

движущейся лестнице – эскалатору. Метро – скоростной транспорт. 

 

 



Дидактические игры 

«ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

Есть сигналы светофора –  

Подчиняйся им без … (спора)! 

Желтый свет – предупреждение:  

Жди сигнала для … (движения). 

Зелёный свет открыл дорогу: 

Переходить ребята … (могут)! 

Красный свет нам говорит: 

- Стой! Опасно! Путь … (закрыт)! 

Все будьте правилу верны:  

Держитесь … (правой стороны)! 

И зверята даже знают: 

На дороге не … (не играют)! 

   «ИЗ ЧЕГО – КАКОЙ?» 

   Дверь из металла какая?  
   (металлическая дверь) 

   Руль из пластмассы какой? 
   (пластмассовый руль)  

   Колесо из резины какое? 
   (резиновое колесо) 

   Фара из стекла какая? 
   (стеклянная фара)  

   Жезл из дерева какой? 
   (деревянный жезл)  

   Рельсы из стали какие? 
   (стальные рельсы) 

  
 

 



«КТО ЧЕМ УПРАВЛЯЕТ?» 

 Самолётом управляет лётчик. 

 Автобусом управляет водитель. 

 Кораблём управляет капитан   

дальнего плавания. 

 Поездом управляет машинист. 

 Трамваем управляет 

вагоновожатый. 

 Самосвалом управляет шофёр. 

 Трактором управляет тракторист. 

  Гужевым транспортом управляет 

водитель. 

 

 
 

Подберите с ребёнком подходящий 

по смыслу глагол с приставкой от 

глагола ехать. 

   Машина из гаража что сделала? 

(машина из гаража выехала) 

   Машина от дома что сделала? 
(машина от дома отъехала)  

   Машина с моста что сделала? 
(машина с моста съехала) 

   Машина к дому что сделала? 
(машина к дому подъехала) 

   Машина до дому что сделала? 
(машина до дому доехала) 

   Машина в ворота что сделала? 
(машина в ворота заехала) 

 
 

 



«Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О ТРАНСПОРТЕ» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«ПОВТОРИТЕ ПРАВИЛА «ОПИШИ ПРЕДМЕТ» 



ПОВЕДЕНИЯ на улице, в 

транспорте, на дороге. 
    

 Люди могут ходить только по тротуару. 

 Играть и бегать по тротуару возле дороги 

нельзя. 

 Дорогу надо переходить только по 

пешеходному переходу, на зелёный свет 

светофора. 

 Переходя дорогу держать взрослого за 

руку. 

 В транспорте нельзя, кричать, шуметь, 

толкаться. 

 Уступать место пожилым людям. 

 

 
  

 

 
 


