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Задачи: 
Образовательные: 

• Формировать обобщающее понятие «транспорт». Продолжать знакомить 

детей с разными видами транспорта (самолет, поезд, корабль, машина).  

• Расширять словарный запас  по данной теме  (корабль, самолет, машина, 

едет, плавает, летает).  

• Закреплять  признаки предметов:  цвет (красный, желтый, синий, 

зеленый), влажность (мокрый, сухой), форма (круг, треугольник, 

квадрат).  

• Активизировать мыслительную деятельность в процессе игры. 

• Активизировать речь детей, закрепить умения отвечать на вопросы  

воспитателя.  

• Закрепить умение скатывать  шарики из пластилина путем скатывания 

его между ладонями круговыми движениями, сплющивание пальчиками. 

Развивающие:  

• Развивать мышление, внимание, наблюдательность. 

Воспитательные: 

• Воспитывать у детей чувство отзывчивости, желание помочь. 

Коррекционные:  

• Развивать мелкую моторику рук. 

• Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать их 

цвет, форму. 

• Развивать зрительно-двигательную координацию. 

* Словарная работа:  корабль, самолет, машина;  едет, плавает, летает; 

транспорт;  красный, желтый, синий, зеленый,;  мокрый, сухой;  круг, 

треугольник, квадрат. 

Предварительная работа: 

• ознакомление с основными цветами, геометрическими фигурами; 

• ознакомление с разными видами транспорта. 

Оборудование: 

• Иллюстрации «Четвертый лишний»: машина, грузовик, самолет, стол. 

• Емкость с водой, кораблики из бумаги. 

• Паровоз с вагонами, на которых прикрепляются геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

• Таблица: «Машины и дорожки». 

• Листы с заготовками. 

• Пластилин черного цвета, дощечки, салфетки. 

Ожидаемые результаты:  

• Имеют представление: о транспорте. 

• Знают:  

- цвета (красный, желтый, синий, зеленый),  

- влажность (мокрый, сухой),  

-форму (круг, треугольник, квадрат). 



;  

 

 

Ход организованной образовательной деятельности: 

На магнитной доске располагаются изображения: автомобиля, грузовика, 

самолета, стола. 

- Посмотрите, что нарисовано на иллюстрациях? 

- Как вы думаете, какой предмет здесь лишний? 

- На чем можно ездить? 

Вместе с детьми находим,  лишний предмет – это стол. 

-  Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие на самолете. Согласны? 

(дети: ДА) 

Подвижная игра :«Летим на самолете»: 

Ремонтируем мотор: тук –тук; 

Заливаем бензин: ш –ш – ш; 

Заводим мотор: р – р – р; 

Полетели: у – у – у; 

На посадку сели. 

Прилетели мы с вами к морю (на столе стоит емкость с водой). В гости к нам 

приплыли кораблики. 

- Где плавают кораблики? (в воде, по морю) 

- Детки, посмотрите, наши кораблики не двигаются, давайте подуем на них, 

сделаем ветерок (дети дуют: в – в – в). 

- Какие вы молодцы. Наши кораблики плавали в воде и по влажности стали 

мокрые, а этот кораблик был на суше и он сухой. Какой помощник умной головы 

помог нам узнать о влажности? (руки) 

- Все вы молодцы, самолет зовет нас путешествовать дальше. 

«Летим на самолете»: 

Ремонтируем мотор: тук –тук; 

Заливаем бензин: ш –ш – ш; 

Заводим мотор: р – р – р; 

Полетели: у – у – у; 

Приземлились (дети рассаживаются на стульчики). 

(Раздается стук колес  поезда). 

- Мы с вами прилетели на железную дорогу, а по железной дороге едет поезд 

(выставляется на магнитную доску с изображением разноцветных вагончиков с 

окошками разной формы). 

Посмотрите, какие окошечки у нашего поезда по форме? 

(ответы детей). 

- Ребята, покажите мне окно треугольной формы , а теперь покажите  окно 

квадратной формы, круглой. Расставим геометрические фигуры в вагончики.   

Дети подходят, берут геометрическую фигуру, называют её, прикрепляют в 

окошко вагона. 

- А какой помощник  помог нам увидеть, какие окна по форме (глаза).  

В.: Молодцы! Самолет зовет нас путешествовать дальше. 

Ремонтируем мотор: тук –тук; 

Заливаем бензин: ш –ш – ш; 



Заводим мотор: р – р – р; 

Полетели: у – у – у; 

Приземлились(дети рассаживаются на стульчики). 

- Прилетели мы с вами на волшебную дорогу, посмотрим, не  едут ли машины. 

Гимнастика для глаз «Машины» (презентация) 

-  На волшебной дороге, по которой едет машина, какого она  цвета (белая). 

Работа с таблицей. 

- Ребята, а давайте посмотрим, что станет с машинкой, если она поедет по 

красной дорожке. 

- Какого  цвета стала наша машина? (красного). 

- Посмотрите, наша машинка поехала дальше и попала на жёлтую дорожку? 

Какого она стала  цвета? (жёлтого) и т.д. 

Дети размещают машины по цвету. 

- Посмотрите, чего не хватает у машины? (колес). Наши куклы хотят поехать на 

машине, а колес нет. Поможем куклам? 

- Сделаем колеса машины из пластилина. 

Показываю способ выполнения работы, дети лепят колеса для машины. 

- Молодцы! Отремонтировали все машины! 

Пришла пора нам возвращаться в детский сад, полетели. 

 

Ремонтируем мотор: тук –тук; 

Заливаем бензин: ш –ш – ш; 

Заводим мотор: р – р – р; 

Полетели: у – у – у; 

Приземлились 

(рассаживаются на стульчики). 

- Мы с вами совершили большое путешествие, летали на самолете, видели 

кораблик, поезд, машину – все это называется одним словом :«транспорт», 

повторите… (показать картинки с изображением транспорта). 

- Вам понравилось путешествовать? 

- В следующий раз отправимся в другое путешествие. 

 

 


