
Тема недели   «Транспорт» 11.12-15.12.17г. 

1. Гуляя с ребенком на улице, обратите его внимание на транспорт, который 
движется по ней. Попытайтесь добиться от малыша четкого произношения слова 
транспорт. Покажите сами, как правильно произносится это слово, и произнесите его 
несколько раз хором с ребенком. Объясните, что транспорт — это машины, которые 
перевозят грузы и пассажиров, что транспорт разный. 

2. Рассмотрите с ребенком картинки с изображениями легковой машины,грузовой 
машины, автобуса, троллейбуса, трамвая. Пусть малыш сначала показывает 
картинки по вашей просьбе. Добейтесь, чтобы ребенок четко называл их. Обратите 
внимание на основные части машин. Побеседуйте с ним о том, кого или что перевозит 
каждая из машин. Это автобус. Он перевозит пассажиров. Это грузовая машина. 
Она перевозит разные грузы: кирпичи, ящики, бочки и т. п.  

3. Помогите ребенку запомнить, где у грузовика расположены кабина, кузов, 
колеса. Пусть ребенок показывает и называет эти части машины. Следите, чтобы он 
говорил четко и ясно. 

4. Вырежьте из цветной бумаги три квадрата, два кружка, один прямоугольник и 
предложите ребенку собрать из этих деталей грузовую машину. Пусть он покажет, где 
у нее капот, кабина, кузов, колеса, фары. 

5. Предложите ребенку поиграть в игру с мячом «Один — много». Вы называете 
один предмет и бросаете ребенку мяч. Ребенок бросает мяч обратно и называет много 
предметов. Например: автобус — автобусы, трамвай — трамваи, самолет — самолеты 
и т.д. 

6. Выполните пальчиковую гимнастику с ребенком: 
Раз, два, три, четыре, пять       (начиная с большого загибаем пальцы) 
Будем пальчики сгибать          (сжимать и разжимать пальчики) 
Будем транспорт называть 
Машина, трамвай, грузовик, 
Автобус , тройллебус. 
Пять пальцев мы в кулак зажали,  
Пять видов транспотра назвали (Сжать пальцы в кулак, начиная с большого) 

7. Поиграйте с ребенком в игру: «На чем я поеду в гости?» 
  Предложите ребенку поехать в гости и спросите на чем он поедет. 

-  Я поеду на автобусе .  
-  Я поеду на машине.  
8 .Заучивание рифмовки 

 В машине ,  в  машине  

 Шофер сидит.  

Машина,  машина  

Едет,  гудит:   

               «Би -би -би!»  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Выполните упражнение «Обведи транспорт по точкам» 

 

 

 


