
Транспорт 
 

1. Родителям рекомендуется: 

 вместе с ребенком понаблюдать на улице за движением различного 

транспорта; 

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

водный, подземный; 

 для закрепления у ребенка знаний о транспорте и уличном движении 

задать следующие вопросы: какие машины перевозят грузы? людей? На 

какой свет светофора можно переходить улицу? 

2. 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, корпус;  

         катера: нос, корма, палуба, иллюминаторы, мачта, каюта, штурвал;  

3. Игра «Четвертый лишний». 
Пароход, лодка, самолет, парусник. 

Автомобиль, трамвай, троллейбус, метро. 

Самолет, вертолет, велосипед, ракета. 

4. Упражнение «Подбирай, называй, запоминай»: Закончи предложения 
(подбери и 
назови как можно больше слов-признаков и слов-действий). 

Машины (какие бывают?) — легковые, грузовые, спортивные.... 

Самолеты (какие бывают?) — .... Поезда (какие бывают?) — .... 

Машина (что делает?) — едет, мчится, тормозит, останавливается.... 

Самолет (что делает?).... Теплоход (что делает?).... 

5. Упражнение «Назови одним словом»: Закончи предложения. 

Если у мотоцикла два колеса, он (какой?) ... (двухколесный). 

Если у велосипеда три колеса, он (какой?).... 

Если у машины четыре колеса, она (какая?).... Если у лодки четыре весла, она 

(какая?).... 
6. Упражнение «Считай и называй»: Сосчитай (запиши в кружки или отметь 

точками количество) и назови транспорт. (Три самолета. И т.д.) 



7. Упражнение «Скажи наоборот»: Закончи предложения: 

Поезд длинный, а автобус — .... 

Самолет быстрый, а пароход — .... 

Трамвай тяжелый, а велосипед — .... 

8.. Рассмотри и назови части транспорта. Про какой предмет можно сказать: «новый», 

«новая», «новое»? Упражнение «Из чего — какой»: Закончи предложения. 

Дверца из металла (какая?) — металлическая. 

Руль из пластмассы (какой?) — .... 

Сиденье, обшитое кожей (какое?) — ... 

Колесо из резины (какое?) — .... 

 
 

 

 

Игра «Исправь ошибки» 
  

Пилот ловко управляет своим теплоходом. 

За штурвалом самолёта профессиональный водитель. 

Машинист ведёт грузовик на погрузку. 

Поезд приближался к станции, и капитан замедлил его ход. 

  

Игра «Кто чем управляет?» 
 

Машинист управляет... 

Водитель управляет... 

Капитан управляет... 

Велосипедист управляет... 

Пилот управляет... 

Мотоциклист управляет... 

 


