
Тема недели: Азбука безопасности. Транспорт. 
1.Закреплять название транспорта,  правила дорожного 
движения и поведения у дороги: не выходить на дорогу, 
не убегать от родителей, переходить дорогу по 
«Пешеходному переходу», на зелёный свет светофора. 

 2. В ходе прогулок по улице наблюдайте за 
транспортом, закрепите его назначение и  
составные части (кабина, кузов, колеса, 

руль, фары). 
3. Закрепите виды транспорта: наземный (машина, 
автобус…), водный (пароход, лодка), воздушный 
(самолет, вертолёт). 
4. Кто чем управляет? (названия профессий 
на транспорте): 
- кто управляет поездом? (машинист),  
- машиной (шофер),  
- автобусом (водитель), 
- кораблем (капитан),  
- самолетом (пилот, летчик) 

5.Почитайте  художественную  литературу 
А. Барто «Игрушки» («Грузовик», 
«Самолет», «Кораблик»). 
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Развитие речи: 

Игра «Счёт»: 
1 машина, 2 машины, 3 машины, 4 машины, 5 машин,  
1 поезд, 2 поезда, 3 поезда, 4 поезда, 5 поездов, 
1 самолёт, 2 самолёта, 3 самолёта, 4 самолёта, 5 самолётов и  

Игра «Что делает?»  
Поезд – (едет), 

Самолет – (летает), 
Пароход – (плавает) и т.д. 
Игра «Один много» 

Автобус-автобусы 
Машина-машины 
Мотоцикл-мотоциклы 
Самолёт-самолёты и т.д. 

Игра «Назови ласково» 
Машина-машинка 

Автомобиль-автомобильчик 
Грузовик-грузовичок 
Трамвай-трамвайчик 
Самолёт-самолётик 
Колесо-колёсико 
Зеркало-зеркальце
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Развитие мышления, памяти, внимания: 
Игра «4 лишний» 

Самолёт, вертолёт, воздушный шар, лодка 
Автобус, самолёт, мотоцикл, велосипед и т.д. 

Игра «Сравни транспорт» 
- у грузовика колеса больше, чем у легковой 

машины; 
- у грузовика есть кузов и кабина, у легковой 
есть салон для пассажиров, багажник; 
- и грузовик и легковая машина движутся по 
земле (это наземный транспорт), 
Игра «Заколдованные картинки» 
Какой транспорт спрятался? 
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Загадки по теме «Транспорт» 
*** 

Что за чудо – длинный дом! 
Пассажиров много в нем. 
Носит обувь из резины 
И питается бензином. 

(Автобус) 
*** 

Этот конь не ест овса, 
Вместо ног — два колеса. 
Сядь верхом и мчись на нём, 
Только лучше правь рулём.  

(Велосипед) 
*** 

Не летает, не жужжит,  
Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука,  
Два блестящих огонька. 

(Машина)  
*** 

По волнам дворец плывет,  
На себе людей везет.  

(Корабль)
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Стихотворение  по теме  
«Транспорт» 

*** 
Я везу свою машину 

На веревке очень длиной. 
Я на красный свет стою, 
На зеленый я иду. 

И решил, что очень скоро 
Стану дяденькой шофером, 
Научусь водить машину 

Без веревки очень длиной. Казырина Т. 
*** 

Самолет летит красиво 
В небе белой ленточкой, 

Словно чертит мелом в синем, 
Маленькая девочка. А. Друшляк  

*** 
Паровозик синий, 
А за ним - вагоны. 
Машинист Василий - 
На плечах погоны. 
Паровозик он ведет 
Весело и смело: 

То направо повернет, 
То потом - налево. 

Пассажирам спасу нет, 
Ехать надоело. 

Машинисту нет двух лет, 
Вот какое дело.  
Ершова М. 
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