
                       Тема недели «Транспорт»  

       В целях реализации программного содержания  

                  Подготовительная группа№6 провели: 

1.Беседы. 

а) «Из чего делают дорожные знаки.» -  закрепляли представления о дорожных знаках, о 

свойствах материалов и их использовании. 

б) «Нужно знать и соблюдать правила движения» - формировали и закрепляли навыки 

соблюдения безопасного поведения на улицах города и в транспорте. Обучали детей 

определять и предвидеть опасные ситуации, в транспорте пользоваться ремнями 

безопасности, держаться за поручни. Самостоятельно осуществлять навыков личной 

гигиены. 

в) «Знай и выполняй правила уличного движения». Расширяли представление об улицах 

города. Закрепляли знания о правилах дорожного движения и о дорожных знаках. 

Закрепляли знания и умения по использованию правил дорожного движения в игровых и 

практических ситуациях на транспортной площадке, применяя макеты 

2. ФЭМП (математика) 

     1 занятие) – учить находить отличия одной группы предметов от другой, развивать        

интеллектуальные способности. Мелкую моторику рук.   

      2 занятие) – закрепить представление детей о последовательности дней недели. 

Формировать у детей представление о количественном составе числа. Развивать память, 

внимание. 

3. Обучение грамоте. 

Тема: «Закрепление звука и буквы Г» – Учить детей сравнивать слова в парах, читать 

слова по слоговой таблице и по карточкам из игры В.Воскобовича «Складушки». 

 

4.Чтение художественной литературы.  

  а) Тема: «Пересказ К.Д. Ушинского «Четыре желания» и рассказывание по теме из 

личного опыта – учили детей передавать текст последовательно и точно. Активизировали 

подбор сравнений и определений, синонимов и антонимов к заданным словам. Развивали 

память, логическое мышление. 

 б) «Правила – наши помощники.» А.Горская» - формировали у детей знания о транспорте 

различного назначения и правилах, которые соблюдают на дороге. Развивали способности 

ориентироваться на улице, сравнивать и различать транспортные средства. Воспитывали 

уважительное отношения к труду водителей. 

в) Продолжаем чтение Н. Носов «Незнайка на луне» -  стимулируем увлечение 

совместным со взрослыми и сверстниками чтением и общением по содержанию 

прочитанного. Продолжаем формировать интерес к чтению произведений больших форм 

(чтение с продолжением). Учить отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, 

составлять творческий рассказ на тему «Как добраться на луну». 

 

5. Художественное творчество. 

  Рисование на тему: «Транспорт нашего города» - расширять знания детей об 

окружающем транспорте. Закреплять умение рисовать предметы прямоугольной формы, 

точнее передавать пропорции и характерные детали. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. Развивать творчество. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 



 

 

 


