
Тема «Азбука безопасности (ПДД). Транспорт воздушный и водный»  

12.03-16.03.18г. 
     1. Расскажите ребенку о транспорте (наземном, воздушном, водном). Раскрасить картинки. 

 

2. Рассмотри картинки, скажи, что на них нарисовано. Расскажи, где едут машины? (по дороге), где плывут 

корабли (по воде), где летят самолеты (по воздуху). Следите за тем, чтобы ребенок отвечал полными 

предложениями например: - Машины едут по дороге. Корабли плывут по воде и т.д. 

3. Назови все это одним словом. 

4. Ответь: - Для чего нужен транспорт? (Транспорт нужен, чтобы перевозить людей (грузы, людей и грузы.) 

5. Покажи и скажи: 

- Где автобус, где автобусы? (Вот автобус, вот автобусы.) 

- Где троллейбус, где троллейбусы? 

- Где самолет, где самолеты? 

- Где машина, где машины? 

- Где пароход, где пароходы? 

- Где грузовик, где грузовики? 

- Где трамвай, где трамваи? 

- Где поезд, где поезда? 

6. Назови виды транспорта во множественном числе: 

 

Единственное Множественное Единственное Множественное 

число число число число 

Автобус Автобусы Грузовик Грузовики 

Машина  Пароход  

Вертолет  Самолет  



 

1. Рассмотри картинки. 

 

2. 

Ответь: 

- Где едет автобус (грузовик, поезд)? (Автобус едет по 

дороге. Поезд едет по рельсам. И т.д.) 

- Куда подъехал автобус (грузовик, поезд)? (Автобус 

подъехал к остановке. Грузовик подъехал к гаражу. Поезд 

подъехал к станции. И т.д.) 

- Где остановился автобус? 

- Откуда отъехал автобус (грузовик, поезд)? (Автобус 

отъехал от остановки. Грузовик отъехал от гаража. Поезд 

отъехал от станции.) 

- Где плывет корабль? (Корабль плывет по морю.) 

- Куда подплыл корабль? (Корабль подплыл к берегу.) 

- Откуда отплыл корабль? (Корабль отплыл от берега.) 

- Где летит самолет? (Самолет летит в небе.) 

- Откуда взлетел самолет? (Самолет взлетел с земли.) 

- Куда опустился самолет? (Самолет опустился на землю.) 

 



           1.Сделайте с ребенком артикуляционную гимнастику (5 раз каждое упражнение): 

• Широко открой рот - закрой. 

• Покажи длинный язык - убери. 

• Язык бегает вправо-влево. 

• Покажи зубы. 

• Улыбка (растяни губы в улыбке) - трубочка (с напряжением вытяни губы вперед, зубы сомкнуты). 

• Надуй и сдуй щеки. 

• Сделай губы колечком, а потом закрой рот. 

•  Кончиком языка сильно упрись в бугорочки за нижними зубами, удержи язык 5-7 секунд,   

расслабь. 

• «Замок» - плотно сомкни губы и посиди тихо, спокойно. (Следите, чтобы ребенок не напрягал губы 

и не выдвигал их вперед.) 

2.Проговорите с ребенком стихотворение, выполняя соответствующие движения и выучите его. 

Самолет летит,   Руки в стороны, пальчики вместе. 

В нем мотор гудит:   Покрутить перед собой руками. 

- У-у-у!   Приложить руки к уголкам губ рупором. 

Высоко лечу!   Поднять руки вверх, потянуться повыше. 

Видеть все хочу!   Сделать руками бинокль. 

3.Игра «Угадай, что гудит?». 

Воспроизведите сигналы машины, поезда, самолета и попросите ребенка угадать, что гудит. 

 
 

4.Игра «Долго - коротко». 

Попросите ребенка погудеть так же долго, а потом коротко: 

 - Би. 

- Ту. 

У.  

5.Игра «Повтори, не ошибись». 

- Погуди, как машина, поезд и самолет, обычным голосом, тихо, громко. 

Би. Ту. У. 

Би-би. Ту-ту. У-у. 

Би-би-би. Ту-ту-ту. У-у-у. 

          6. Разучивание стихотворения 

Качу,  

Лечу,  

Во весь опор. 

Я сам – шофер, 

И сам – мотор. 

Нажимаю на педаль –  

И машина мчится в даль! 

 

7. Поиграйте с ребенком в игру с мячом «Большой и маленький». Взрослый бросает ребенку мяч и 

называет большое (по теме), а он отвечает маленькое, например: самолет – самолетик, вертолет – 

вертолетик, лодка – лодочка, корабль – кораблик, пароход – пароходик и т.д.



 


