
перевозят? Верно ребята, на грузовике возят грузы. Значит, этот 

транспорт какой? (грузовой) 

Волку очень понравились наши грузовики. Посмотрите, какой сюрприз 

он вам принес - «Чудесный мешочек». Что же там такое, хотите узнать? 

Поиграем в игру. Помните, что подсматривать нельзя! 

Игра «Чудесный мешочек» с использованием Даров Фребеля (куб, 

цилиндр, шар). 

А теперь мы с вами отправимся дальше. А куда? – подскажет загадка: 

Кто в лесу глухом живет, 

Неуклюжий, косолапый? 

Летом ест малину, мед, 

А зимой сосет он лапу. 

Молодцы, догадались! А как мишка ходит? – вразвалочку, лапы в 

стороны, покажите! Пойдем как мишка, вот сюда. А вот и он. 

Мишка хочет с вами поиграть. У него есть машинки. Он предлагает 

прокатиться на автомобиле по мостику.  Далее проводится игровое 

упражнение «Где машина».  

Ребята, сейчас я буду говорить, где едет машинка, а вы мне помогайте. 

«Машина на мост въехала, по мосту проехала, с моста съехала, под 

мостом проехала, за дом уехала».  

Во время того, когда дети катают машинки по мостику, воспитатель 

задает вопросы: 

- Варя, на что твой автомобиль заехал, где проехал, откуда съехал? 

Итог занятия. Воспитатель: Ребята, Колобок остался очень доволен. 

Он рад, что к нам пришел, и его друзья очень довольны. И зайка рад 

нашей постройке для него. А что мы для него построили? Автобус 

перевозит кого? Значит, это какой транспорт? 

И волк очень рад. Что мы для него сделали? Что перевозит грузовик? 

Значит грузовик, это какой транспорт?  

А с мишкой, как мы поиграли? А теперь им пора возвращаться в сказку. 

Что мы им скажем? 

Молодцы ребята!  
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Цель: совершенствовать конструктивные умения детей, умение 

складывать грузовой и пассажирский транспорт из готовых 

геометрических фигур. 

Задачи: 
• систематизировать представления детей о транспорте и его видах, 

• активировать в речи детей слова: пассажирский, грузовой, названия 

частей машины; 

• закреплять знания детей об автобусе, грузовике; 

• закреплять названия геометрических фигур; 

• развивать умение строить речевое высказывание; 

• развивать логическое мышление; 

• воспитывать умение внимательно слушать педагога и ответы других 

детей. 

Материал: фигурки зверей и колобка, игрушки – транспорт, 

наборы геометрических фигур на каждого ребёнка, наборы деревянных 

мостов; 

Предварительная работа: наблюдение за транспортом; 

беседы о правилах дорожного движения; рассматривание картинок, 

чтение; дидактические и подвижные игры. 

Ход совместной деятельности. Дети сидят на ковре. 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, кто это к нам пришел? (вносится 

игрушка Колобка) Он живет далеко-далеко, в какой сказке? А у нашего 

Колобка есть друзья. А вы знаете, какие это друзья? 

Все друзья Колобка любят кататься на транспорте. Давайте попробуем 

догадаться на каком именно. Вот заинька заглянул к нам и принес свою 

загадку: 

 Что за чудо – синий дом, 

Ребятишек много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. 

Мы с вами догадались, что Зайка любит кататься на автобусе. А давайте 

сделаем ему приятное – построим для него автобус. Подходите к столу. 

Посмотрите, какие здесь разные плоскостные геометрические фигуры. 

Это что? (назвать все). А теперь я вам покажу, как из этих 

геометрических фигур можно построить автобус. (На столе находятся 

тарелочки с раздаточным материалом Даров Фребеля). 

Воспитатель показывает образец. Это что у меня получилось? – салон. А 

это? – кабина. Чего не хватает? (колес) а из чего мы сделаем колеса? 

Дети выполняют задание. При необходимости  помогает детям, которые 

затрудняются.  

Молодцы ребята, все постарались. Какие замечательные автобусы 

получились.  Зайчик очень доволен нашей работой. 

Ребята, а давайте вспомним, как называются люди, которые едут в 

автобусе, автомобиле? Правильно - пассажиры. Значит это транспорт, 

какой? (пассажирский). А вы знаете, как называется тот, кто управляет 

автобусом?  

Хотите поиграть? 

А сейчас представьте, что вы не пассажиры, а шофёры. Каждый садится 

в свою машину, берется за руль и… 

Проводится физминутка «Мы – шофёры». 

Едем, едем на машине                 имитация движения рулём 

Нажимаем на педаль.                   ногу сгибаем, вытягиваем 

Газ включаем, выключаем,           воображаемый рычаг поворачивают 

рукой 

Смотрим пристально мы в даль.  приставляем ладонь ко лбу. 

Дворники счищают капли              руки сгибаем в локтях перед собой 

Вправо, влево. Чистота!                наклоны рук влево, вправо. 

Мы шофёры хоть куда!                  поднимают вверх большой палец. 

Физминутка выполняется во время ходьбы вокруг столов, проходя по 

массажным коврикам. 

Мы все вместе доехали до еще одного друга Колобка – волка. (показ 

игрушки) Угадайте, на чем любит кататься волк? Вот его загадка. 

Послушайте. 

- Я рабочая машина -              

Вот мой кузов и кабина. 

Я тяжелый, я большой, 

Знаешь, мощный я какой!     

Грузы я возить привык. 

Кто, скажи, я?    Грузовик!           

Значит, волк, на чем любит кататься? Построим ему грузовик?  

Давайте вспомним, какие основные части есть у грузовика. Подходите к 

столу, мы попробуем из наших плоскостных фигур собрать грузовик. 

Скажите, может такая машина перевозить пассажиров?  

Конечно, на этой машине нельзя возить пассажиров, а что на ней  


