
Конспект образовательной деятельности
 в группе раннего возраста

по развитию  речи
Тема: «Транспорт»

Цель: Создать положительный эмоциональный настрой детей; 
способствовать формированию игровой мотивации детей.
Задачи: 

 Учить детей различать и показывать основные части машины (кабину, 
кузов, колеса);

 Развивать речь, внимание, общую моторику;
 Закреплять знания детей  о величине  (большой - маленький).
 Учить слушать песни и эмоционально реагировать на мелодию, 

выполнять движения в соответствии с текстом;
 Активизировать словарь детей за счет лепетных слов обозначающих 

транспорт (машина – би –би; медведь э-э-э-э);
 Знакомить детей с предметами ближайшего окружения их отдельными 

действиями (едет,  гудит);
 Учить детей сооружать элементарные постройки по образцу.
 Соотносить звук игрушки с ее силуэтным изображением.
 Формировать продолжительный целенаправленный ротовой выдох.
 Развивать артикуляционный аппарат.

Планируемые результаты:
 Дети проявляют желание играть в подвижную игру;
 Принимают участие в рассматривании игрушки машины и картинки с 

изображением машины.
 Принимают участие в рассматривании транспорта на прогулках.
 Сравнивают их по величине.
 Произносят  звукоподражание.
 Принимают участие в игре «Мы едем, едем. едем».

Методы и приемы:
 Информативный – рецептивный (рассматривание, наблюдение, образец

воспитателя, показ воспитателя);
 Словесный метод (словесный, художественное слово, использование 

образцов педагога);
 Репродуктивный метод (прием повтора).
 Эвристический метод (проявление самостоятельности).

     Материал: Картинки «Машины»;  игрушки  грузовые машины  большая и
маленькая;  
     игрушки мишки большой и маленький; кубики; снежинки, рули.
Предварительная работа: просмотр мультимедийных разработок «Сказка о 
паровозике»; «Машины»; рассматривали игрушки «Грузовик», картинки  с 
изображением большой и маленькой машины; читали стихотворение А. 
Барто «Грузовик»; работали над развитием артикуляционного аппарата и 
формированием воздушной струи; играли в игры «Машина», «Мы едем, 
едем, едем»; наблюдали за транспортом во время прогулок.



1.Организационный момент.
Дети сидят на ковре. Воспитатель включает аудиозапись сигнала автомобиля.
- Ребята, что это гудит?  (Открывает дверь). Это машина приехала к нам
(завозит большую грузовую машину). Посмотрите, какая  красивая  машина.
Воспитатель читает стихотворение и показывает части машины в 
соответствии с текстом:
К нам приехала машина.
Вот колеса, вот кабина,
Вот руль вот кузов,
Кузов нужен ей для грузов.
2.  Основная часть. Рассматривание машины.
 
Воспитатель рассказывает о частях машины.
- Это у машины кабина.  Здесь сидит водитель.
- Покажи, Артем, где кабина. Правильно - это кабина.
- Это кузов. Здесь лежит груз.
- Покажи, Богдан,  где кузов. Правильно - это кузов.
- Это Колеса.  Покрутите колеса (воспитатель дает детям покрутить 
колеса).  Колеса крутятся, машина едет.
- Покажи, Данил, где колеса. Правильно – это колеса, они крутятся.
- Машина гудит громко  би-би-би (воспитатель произносит сигнал низким 
голосом).
- Как гудит машина? (би-би-би  звукоподражание детей).
( Большая грузовая машина  остается стоять  на полу рядом с накрытым 
салфеткой сундучком ).
 Пальчиковая гимнастика.
Машина к нам едет,               (проведите пальцами правой руки по столу)
Колеса шуршат.
А в нашей машине                 (помашите рукой в воздухе)
Ребята сидят.
Би –би- би, би – би –би,        (постукивание пальцами в такт словам)
Едет  наш автомобиль.         (постукивание указательным пальцем по столу)
Физминутка.  Подвижная игра (под музыку).
Воспитатель предлагает детям стать водителями, раздает игрушечные рули 
каждому ребенку и объясняет детям, что они водители машин, они должны 
бегать,   не наталкиваясь друг друга. (Дети бегают по группе, под музыку 
обгоняя друг друга).
Дети садятся на стульчики.
Воспитатель: « Ребята посмотрите, что это тут спряталось? (снимает 
салфетку)
- Да это сундучок! Какой сундучок красивый! Что же в нем лежит? Давайте 
постучим по нему (действия детей). 
- Тук-тук-тук, открывайся мой сундук  (воспитатель открывает сундучок).
- Посмотрите, здесь еще есть машина! Это маленькая  машина,  она гудит би-
би-би,   (воспитатель произносит сигнал машины тихо высоким голосом). А 



это большая  машина, она гудит би-би-би,   (воспитатель произносит сигнал 
машины громко низким  голосом).
-Артем, покажи, где маленькая машина? (показ ребенка)
- Как она гудит? (звукоподражание).
- Молодец!
- Данил, покажи, где большая машина?
- Как она гудит? (звукоподражание).
- Молодец!
- А, у меня еще в сундучке, что - то лежит! (Достает картинки: большая 
машина и маленькая).
- Ребята, это картинки. На  этой картинке большая машина, она гудит
громко ( би-би-би  произносит  низким голосом).  
-А  на этой  картинке маленькая машина, она гудит тихо (би-би-би
произносит высоким голосом).
- Олеся покажи, где на картинке нарисована большая машина? (показ 
ребенка).
- Молодец!
- Дима покажи, где на картинке нарисована маленькая машина? (показ 
ребенка).
- Молодец.
Ребята, сундучок у нас большой в нем  еще, что то - лежит. Это снежинки.
Дыхательная гимнастика.
Цель: формировать продолжительный целенаправленный ротовой выдох.
 Сейчас зима, на улице у нас много снега намело. Посмотрите дети, какая 
красивая снежинка к нам прилетела. Давайте подуем на снежинку  (действие 
детей).
3.  Игра: «Мы едем, едем, едем».
Из за  ширмы стоящей на столе  слышится  рычание медведя:
- Дети, кто это рычит? Пойдемте,  посмотрим.
- Да это же мишки пришли к нам в гости. Это большой мишка, а это 
маленький. Давайте их покатаем на машинах. Большого мишку посадим в 
большую машину, а маленького в маленькую.
-  Богдан, посади большого мишку в большую машину  (действие ребенка).
-  Молодец! А теперь покатай его.
-  Вадим, посади маленького мишку в маленькую машину  (действие 
ребенка).
-  Молодец!  А теперь покатай его.
-  Молодцы ребята, а нам мишки что – то принесли.
4.  Рефлексия.
Воспитатель раздает детям кирпичики  и маленькие машинки и предлагает 
построить дорожки  и покатать их по дорожкам  машины.

Конспект НОД на тему «Транспорт» в группе раннего возраста



Цель: формировать  первичные  представления  детей  о  транспорте.

Задачи:
Образовательная  область  «Познавательное  развитие»:  стимулировать
любознательность  и  познавательную  активность;  учить  различать  по
внешнему  виду  и  называть  транспорт.

Образовательная  область  «Речевое  развитие»:  активизировать  и  обогатить
словарный  запас  ребенка,  используя  слова:  пассажир,  автобус,  грузовик,
поезд,  самолет,  груз.

Образовательная  область  «Физическое  развитие»:  повышать  уровень
двигательной  активности,  развивать  координацию  и  ориентировку  в
пространстве,  развивать  мелкую  моторику,  создавать  условия  для
применения  физических  навыков.

Образовательная  область  «Социально  –  коммуникативное  развитие»:
развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослым и сверстниками.
становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных  действий.

Оборудование: машина красного цвета; кот Леопольд; грузовик; картинки с
изображением грузовика, поезда; деревянные пуговицы.
Ход занятия

Раздается  стук  в  дверь.
- Ой, ребята, вы слышите кто-то стучится к нам в дверь? Кто же это к нам
стучится?  Давайте,  посмотрим!  (Да,  давайте).

Воспитатель включает музыку и открывает дверь. На пороге стоит красная
машина.  Под  слова  песни  педагог  катит  машинку  к  ребятам.

Едет  красная  машина,  а  в  машине  пассажир
Кто  в  машине  красной  едет,  ты  попробуй,  подскажи.
Бип-бип,  отгадай  –  стекла  опускай
Бип-бип,  отгадай  –  стекла  опускай!

Воспитатель  открывает  дверь  машины  и  достает  из  нее  кота  Леопольда.

-  Дети,  кто  же  это  к  нам  приехал?  (Кот  Леопольд).
- Правильно, а на чем же Кот Леопольд приехал к нам? (На красной машине)
-  Верно,  Кот Леопольд сидел в  машине и был пассажиром. Кем был Кот
Леопольд? (Пассажиром)



-  А  как  наща  красная  машина  машина  сигналит?  (Бип-бип)
-  Верно,  какие вы,  молодцы! Но Кот Леопольд к  нам ехал издалека и по
дороге видел, много интересного!  Посмотрите,  он привез нам фотографии
всего  что  ему  встретилось!

Воспитатель  достает  картинку  с  изображением  грузовика.

-Что же у нас на фотографиях, посмотрим. Как вы думаете, ребята, что это?
(Грузовик)

Воспитатель  читает  стихотворение.
Грузовик  приехал  в  сад  -
Потрудится  с  нами  рад
Фрукты  спелые  на  нем
Быстро  мы  перевезем!

-  Ребята,  а  зачем  грузовику  такой  большой  кузов?  (Чтобы  возить  груз,
фрукты)
- Все верно, как много вы знаете про грузовик, давайте покажем теперь Коту
Леопольду,  как  грузовик  возит  фрукты.

Воспитатель показывает детям на пустой грузовик, а рядом с ним на полу
разложены  деревянные  пуговки.

-Ребята,  давайте,  все  вместе  загрузим  грузовик.

Дети  собирают  пуговки  по  полу  и  складывают  в  кузов  грузовика.
Воспитатель  подкатывает  загруженный  грузовик  к  Коту  Леопольду.
-  Вот  как  вы  постарались,  полный  кузов  набрали,  молодцы!

Воспитатель  достает  картинку  с  изображением  автобуса.
-  А  что  же  еще  видел  Кот  Леопольд  по  дороге?  (Автобус)
-  А  для  чего  нам  нужен  автобус?  (Возит  людей)
-  Молодцы,  давайте  и  мы  с  вами  поиграем  в  автобусы!

Проводится подвижная игра «Автобусы». Дети ходят под музыку по кругу,
когда выключается музыка автобус подъезжает к остановке и дети должны
остановиться.

Воспитатель  достает  картинку  с  изображением  самолета.
-  А  это  что  сфотографировал  Кот  Леопольд?  (Самолет).
-  Ребята,  а  как  гудит  самолет?  (Уууууу).
-  Какие  молодцы,  а  давайте  покажем  как  летают  самолетики!

Воспитатель  читает  стихотворение  и  показывает  действия  –  дети



повторяют.

Я  построю  самолёт,  (стучит  кулаками,  как  молотком)
Шлем  надену,  и  в  полёт  (показывает  как  одевают  шлем).
Сквозь  волнистые  туманы,
Полечу  в  другие  страны,  (двигается  по  группе  с  раскинутыми  руками)

Над  морями  и  лесами,
Над  горами  и  полями,
Облечу  весь  шар  земной,

А  потом  вернусь  домой  (возвращается  на  место).

Воспитатель  достает  картинку  с  изображением  поезда.
-  У  нас  осталась  последняя  фотография,  что  это,  ребята?  (Поезд)
-  Дети,  а  как  гудит  поезд?  (Ту-ту).
- Давайте, и мы с вами станем поездом, а я - главным паровозом, цепляйтесь
за  меня  ребятки!

Воспитатель проходит поездом по группе, произнося «Чух – чух» вместе с
детьми.
- Ой, какой у нас веселый поезд получился! Только вот Кот Леопольд совсем
забыл,  кто  как  говорит.  Давайте,  ему  напомним!

Дети отвечают, как гудит и сигналит транспорт. Бип-бип - машина, Ууууу -
самолет,  Ту-ту  -  поезд.
- Ребята, вы отлично справились и Коту Леопольду у нас очень понравилось!
Он  обязательно  придет  к  нам  снова!  До  свидания  Кот  Леопольд  (До
свидания).

Конспект занятия  по теме «Транспорт»
Виды деятельности: игровая, двигательная, познавательно-
исследовательская, коммуникативная, чтение  художественной литературы, 
продуктивная, музыкально-художественная.
Цели : Уметь  слушать ,отвечать на вопросы в процессе рассматривания 
картин и предметов , активизировать речь детей. Учить различать по 
внешнему виду и называть транспорт .Учить различать действия (летит-едет-
плывёт).Собирать из  частей целое. Закреплять умение работать 



карандашом : учить держать карандаш тремя пальцами выше отточенного 
конца ,рисовать предметы округлой формы, учить определять цвет предмета.
Материалы и оборудование : макет самолёта ,дидактическая игра «Картинки 
–половинки», аудиозапись  «Паровозик»,альбомный лист с изображением 
цветных вагончиков без колёс на каждого ребёнка, цветные 
карандаши ,мольберт.

Ход  занятия  :
1. Подвижная игра “Самолёты”.
Самолёты загудели,
Самолёты полетели,
На поляну тихо сели
Да и снова полетели.
 Дети “подлетают” к изображению самолёта.
2. Мотивация самостоятельной деятельности детей.
Посмотрите, кто к нам в гости прилетел. (Самолёт.)
Где летает самолёт? (Высоко,  в небе.)
3. Д/и “Картинки-половинки”.
Самолётик высоко летает,
Всё видит, всё знает.
Он привёз вам картинки, картинки-половинки.
Вы картинки соберите,
Что собрали? Назовите.
(Дети собирают картинки и называют виды транспорта.)
Какие виды транспорта летают ?(Самолёт,вертолёт,ракета).
Что плавает ? (Корабль)
Какие машины ездят по дороге? (Легковая машина, грузовая машина, 
пожарная  машина , автобусы)
А какое стихотворение вы знаете про грузовик? (Дети рассказывают
стихотворение наизусть )
4. Чтение стихотворения А.Барто “Грузовик”
5. Музыкальная пауза “Паровозик”.
Вам самолётик дал картинки, которые вы собирали, а посмотрите, что он мне
дал.
(Показать картинку паровозика.)
Что это? (Паровозик.)
Что за собой тянет паровоз? (Вагончики.)
Вставайте друг за другом. Я буду паровозиком, а вы – вагончиками.
“Едут” под музыку, держа друг друга за плечи.
6.Рисование “Колёса для вагончиков”.
Паровозик передал вам вагончики. Вот они какие.
Посмотрите, а чего не хватает у вагончиков? (Колёс.)

Показ техники рисования.
Так как колёса паровоза черного цвета ,мы будем и вагончикам рисовать 
колёса черными карандашами.



Рисовать нужно аккуратно ,не нажимая сильно на карандаш .Иначе  у него 
сломается носик и карандаш не сможет рисовать .
А теперь посмотрите ,какие колёса  нарисую я. Возьму в правую руку 
карандаш ,сожму его тремя пальцами и нарисую колёса .(Рисует на 
мольберте приговаривая : «Вот одно колесо, вот второе»).   А какие колёса 
нарисуете вы?
Проверять правильность расположения кругов  .Следить за тем как ребёнок 
держит карандаш. Во время рисования следить за осанкой.

Анализ работы.
Давайте ,прицепим вагончики к паровозику.
(Составляем на мольберте общую картину)
Посмотрите, какой красивый поезд у нас получился!

Конспект НОД по лепке «Колеса для машины» в первой младшей
группе

Цель:
-  Формировать  целостную  картину  мира  в  ходе  продуктивной

деятельности детей.
Задачи:
-  формировать умения работать с пластилином.
-  Продолжать  знакомить  детей  с  понятиями  «круг»,  «большой-

маленький».
-  развивать мелкую моторику рук.
- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми.
Оборудование:
Дощечки для лепки, пластилин, влажные салфетки для рук.
Игрушки: машины.
Картинки с  изображением машинок.  Картинки грузовика без  колес  для

каждого ребенка.
Способы взаимодействия с детьми:
сюрпризный  момент,  чтение  художественного  слова,  пальчиковая

гимнастика, беседа, похвала, анализ, продуктивная деятельность.
Ход занятий:

1. Организационный момент
Воспитатель приглашает детей в круг и здоровается с детьми.
Приветствие «Здравствуй»
Здравствуй правая рука (протягиваем вперёд,
Здравствуй левая рука (протягиваем вперёд,
Здравствуй друг (берёмся одной рукой с соседом,
Здравствуй друг (берёмся другой рукой,
Здравствуй, здравствуй дружный круг (качаем руками).



2. Чтение и обыгрывание стихотворения.
Воспитатель:  Ребята,  мы с  вами дружно все  поздоровались,  а  сейчас  я

хочу прочесть вам одно стихотворение.
Машинок много у меня —
Есть красные, зеленые.
И каждый день их в садик я,
Ношу, чтоб поиграли и друзья.
Воспитатель: как вы думаете, о чём это стихотворение?
Дети: О машинках
Воспитатель:  Правильно,  ребята!  Смотрите какую красивую машинку я

принесла сегодня в садик.
Рассматривание игрушечной машины, называние частей.
Воспитатель: Ой! А что же случилось с этим грузовиком? Посмотрите на

картинку. Наш грузовик совсем поломался, он не может даже сдвинуться с
места. Чего нет у грузовика?

Колес!  Нужно  срочно  починить  наш  автомобиль  —  сделаем  ему
настоящие  колеса.  Воспользуемся  пластилином  и  слепим  колеса  для
грузовика.

3. Пальчиковая гимнастика.
Воспитатель:  Прежде чем мы начнем лепить,  нам нужно размять наши

пальчики.
По шоссе идут машины,
(имитировать движения водителя)
По асфальту едут шины,
(потират ладони друг о друга)
По дороге не беги,
(дети ритмично потопывают ногами)
Я скажу тебе: «БИ-БИ».
(дети ритмично постукивают кулачком одной руки о ладонь другой)
5. Продуктивная деятельность.
Садимся  за  стол  и  работаем  с  пластилином  аккуратно.  Мы  возьмем

кусочек  пластилина,  раскатаем  прямыми  движениями  ладоней  обеих  рук
палочку,  а  затем соединим концы палочки для получения колечка.  (Показ
воспитателя). Наше колечко очень похоже на колесо. Прикладываем колечко
на  место,  где  должно  быть  колесо  у  машины  и  нажимаем.  Одно  колесо
присоединили к машине, нужно сделать еще одно.

Окружающий мир.
Тема: «Транспорт»  ясельная группа

Задача: Вызвать желание слушать, отвечать на вопросы. В процессе 
рассматривания картин и предметов, активизировать речь детей.
Развивать речевое дыхание.
Учить различать по внешнему виду и называть транспорт.



Учить различать действия (летит – едет – плывёт). Собирать из 2 частей 
целое.
Развивать двигательную активность.
Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности. 
Формировать музыкально певческие умения в процессе подпевания 
взрослому.
Материалы: Самолёт, картинки издающие звуки, дидактическая игра 
“Картинки-половинки”, таз с водой, пластмассовый кораблик, аудио запись 
“Паровозик”,
Ход :
1. Подвижная игра “Самолёты”.
Самолёты загудели,
Самолёты полетели,
На поляну тихо сели
Да и снова полетели.
Дети “подлетают” к игрушечному макету самолёта.
2. Мотивация самостоятельной деятельности детей.
Посмотрите, кто к нам в гости прилетел. (Самолёт.)
Где летает самолёт? (Высоко, в небе.)
3. Д/и “Картинки-половинки”.
Самолётик высоко летает,
Всё видит, всё знает.
Он привёз вам картинки, картинки-половинки.
Вы картинки соберите,
Что собрали? Назовите.
(Дети собирают картинки и называют название транспорта.)
5. Чтение стихотворения А.Барто “Грузовик”.
Нет, напрасно мы решили
Прокатить кота в машине:
Кот кататься не привык -
Опрокинул грузовик.
Какие машины ездят по дороге? (Автобус, легковая машина, грузовик.)
6. Дыхательное упражнение “Ветерок”.
Ветер воет «У-у-у»
Скучно ветру одному «У-у-у»
Веселее ветер вей «У-у-у»
И найди себе друзей.
-К нам в гости приплыл кораблик.
Обратить внимание на тазик с водой и кораблик, плавающий в нём.(льём в 
таз воду, создавая шум)
Где плавают корабли? (На воде.)
Посмотрите, кораблик не двигается. Что нужно, чтобы он поплыл? (Ветер.)
Давайте на него подуем. (Дети дуют, на кораблик.)
“Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;



Он бежит себе, в волнах
На поднятых парусах”.
Поплыл наш кораблик.
7. Музыкальная пауза “Паровозик”.
Вам самолётик дал картинки, которые вы собирали, а посмотрите, что он мне
дал.
(Показать картинку паровозика.)
Что это? (Паровозик.)
Что за собой тянет паровоз? (Вагончики.)
Вставайте друг за другом. Я буду паровозиком, а вы – вагончиками.
“Едут” под музыку, держа друг друга за плечи.
Сюжетно – ролевая игра «Паровоз»
8. Итог.

Конспект НОД
в первой младшей группе

 на тему: «Транспорт»
Виды деятельности:  игровая, двигательная, познавательно-
исследовательская, коммуникативная, , продуктивная, музыкально-
художественная.
Программное содержание:
Уметь слушать, отвечать на вопросы. В процессе рассматривания картин и 
предметов, активизировать речь детей. Развивать речевое дыхание. Учить 
различать по внешнему виду и называть транспорт. Учить различать 
действия (летит – едет – плывёт). Собирать из 2 частей целое. Определять 
количество предметов. Формировать элементарные знания о правилах 
поведения на дороге. Развивать двигательную активность. Воспитывать 
желание помогать.
Материал:
· дидактическая игра “Картинки-половинки”,
· таз с водой,
· пластмассовый кораблик,
· аудио запись “Паровозик”,
·  игрушечные виды транспорта.
Предварительная работа.
·  Выучить стихотворение А.Барто “Грузовик”;
·  рассматривание картинок из серии транспорт.
Ход НОД:
1. Подвижная игра “Самолёты”.
Самолёты загудели,
Самолёты полетели,
На поляну тихо сели
Да и снова полетели.
 Дети “подлетают” к изображению самолёта.



2. Мотивация самостоятельной деятельности детей.
Посмотрите, кто к нам в гости прилетел. (Самолёт.)
Где летает самолёт? (Высоко,  в небе.).
3. Чтение стихотворения А.Барто “Грузовик”.

Нет, напрасно мы решили
Прокатить кота в машине.

Кот кататься не привык
Опрокинул грузовик.

Какие машины ездят по дороге? (Автобус, легковая машина, грузовик.)
4. Обратить внимание на тазик с водой и кораблик, плавающий в нём.
 К нам в гости приплыл кораблик.
Где плавают корабли? (На воде.)
Посмотрите, кораблик не двигается. Что нужно, чтобы он поплыл? (Ветер.)
Давайте на него подуем. (Дети дуют, на кораблик.)
Дыхательное упражнение “Ветерок”.
“Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе, в волнах
На поднятых парусах”.
Поплыл наш кораблик.
5. Музыкальная пауза “Паровозик”.
 (Показать картинку паровозика.)
Что это? (Паровозик.)
Что за собой тянет паровоз? (Вагончики.)
Вставайте друг за другом. Я буду паровозиком, а вы – вагончиками.
“Едут” под музыку, держа друг друга за плечи.
6. Д/и “Картинки-половинки”.
Самолётик высоко летает,
Всё видит, всё знает.
Он привёз вам картинки, картинки-половинки.
Вы картинки соберите,
Что собрали? Назовите.
7. (закрепление) рассматривание  картинок с изображением видов
транспорта.

Конспект занятия по физической культуре в 1 младшей группе
«Путешествие на автобусе»

Цель:  вызвать  у  детей  эмоциональный  отклик  и  желание  заниматься;
повысить двигательную активность малышей; закрепить навыки, полученные
на занятиях.



Оборудование:  стульчики  по  количеству  детей,  маска  лисы,  канатики,
воротики (дуги), кружочки-кочки.
Ход  занятия:  Ребята,  мы  с  вами  сегодня  отправимся  в  путешествие  на
автобусе. Но чтобы отправиться в путешествие нам надо дойти до остановки.
Часть 1.
1. Ходьба стайкой за воспитателем по следочкам
2. Ходьба.
Молодцы! Вот мы и пришли к остановке, садимся в автобус (дети садятся на
стульчики).
Часть 2. ОРУ. (общеразвивающие упражнения) во время езды упражнения по
песенке про автобус.
Колеса у автобуса крутятся, крутятся.
Катаемся  в  автобусе  целый день  (руки перед  грудью,  круговые  движения
рук )
Окна моем щеточкой шик-шик-шик-шик-шик-шик
Окна моем щеточкой целый день (руки сложены в локтевом суставе, махи)
Обезьянки болтают ла-ла-ла-ла-ла-ла
Обезьянки болтают ла-ла-ла целый день (движения пальцев)
Детки плачут уаа-уаа-уаа-уаа-уаа-уаа
Детки плачут уаа-уаа-уаа целый день (движения кистями рук)
Колеса у автобуса крутятся, крутятся.
Катаемся  в  автобусе  целый день  (руки перед  грудью,  круговые  движения
рук )
Молодцы, ребята! Вам понравилось - Да!
Часть 3. ОВД. (основные движения) (остановка)
1. прыжки через канатики
2. Проползти под дугой.
3. прыгать по кочкам
Молодцы!  А  теперь  отправляемся  дальше  в  наше  путешествие,  нас  ждет
последняя остановка.
Зайка серенький сидит
И ушами шевелит. (делает ручками ушки на голове и ими шевелит)
Вот так, вот так
И ушами шевелит. (2 строки 2 раза)
Зайке холодно сидеть
Надо лапочки погреть. (хлопает в ладоши)
Вот так, вот так
Надо лапочки погреть..(2 строки 2 раза)
Зайке холодно стоять
Надо зайке поскакать. (прыгает)
Вот так, вот так
Надо зайке поскакать. (2 раза)
Кто-то зайку напугал
Зайка прыг и убежал.
Воспитатель в маске лисы догоняет детишек-зайчишек.



Конспект НОД для 1 младшей группы по физическому развитию
«Путешествие на автомобилях» или «Мы шоферы»

Методическое обеспечение:
Возрастная группа: 2-3 года
Цель: обучение детей останавливаться по сигналу воспитателя при ходьбе и 
беге, приземляться на полусогнутые ноги во время перепрыгивания, 
упражнять в метании мяча из-за головы
Задачи:
Образовательные

1. Формировать навык ходьбы и беге сообща, небольшими 
группами

2. Учить выполнять прыжки на заданное расстояние, сохраняя 
равновесие

3. Учить правильно отталкивать мяч из-за головы в даль, 
выдерживая направления метания

Развивающие
1. При ходьбе сохранять нужное направление движения, не мешая и

не толкая друг друга
Воспитательные

1. Воспитывать реакцию на сигнал воспитателя
2. Воспитывать желание играть сообща, достигать поставленной 

цели игры
Оборудование: мячи (10-12 см. в диаметре), 2 шнура (2,5 метра — длина). 
Обручи (диаметр 30-40 см) разного цвета. Флажки или кубики (красный, 
желтый, зеленый). Гимнастическая скамейка, корзина для мячей.
Ход НОД
В групповой комнате на гимнастической скамейке разложены обручи. Дети 
за воспитателем обходят группу по периметру и останавливаются у скамейки

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам, отправится в путешествие, вы 
согласны?

Дети: Да
Воспитатель: А путешествовать мы будем с вами на машинах. Я предлагаю 
вам взять обручи, которые нам заменят руль.
Дети берут обручи (Обручи играют роль игрушки-заменителя — руля)
Воспитатель: Теперь каждый из вас водитель, а я буду у вас главным 
шофером. Когда я буду подавать сигнал, вы должны выполнить задание.



Воспитатель показывает детям, как правильно надо держать обруч 
(руль) перед собой двумя руками.
Воспитатель: «Поехали!»
Воспитатель ведет колонну детей то в одном, то в другом направлении, 
меняя сигналы и скорость движения.
Воспитатель: «Остановка!»
Дети остановились
Воспитатель: Так как все шоферы смелые и ловкие, я вам сейчас предлагаю 
сделать небольшую разминку

1. «Посмотрим в окошко». И.п.- стоя, обруч держать двумя 
руками перед собой. Присесть, поднять руки, согнуть в 
локтях, посмотреть в обруч. Опустить руки. (4-5 р.)

2. «Посмотрим в небо». И.п.- стоя, держа обруч перед собой. 
Поднять руки вверх, посмотреть в обруч над головой. 
Опустить руки. (4-6 р.)

3. «Поставь обруч) И.п.- стоя, обруч в руках перед собой. 
Присесть, поставить обруч ободом на пол, не выпуская его из 
рук. Встать, выпрямиться. ( 4-6 р.)

4. «Попрыгушки» И.п.- положить обруч на пол перед собой. 
Прыжки на двух ногах в обруч и из него. (3-4 р.)

Воспитатель: Ребята, мы с вами немного отдохнули, сделали разминку. Но 
нам пора в путь, продолжить наше путешествие.
Дети с обручами в руках идут за воспитателем по групповой комнате
Воспитатель: Мы ехали, ехали, и до ручейка доехали. Ребята, сейчас я вам 
предлагаю сесть на скамейку, а обручи положить рядом
Дети садятся на скамейку и кладут обручи рядом
Воспитатель: Посмотрите дети: — это — ручей
Путь его далек
Как же нам его пройти — воду обойти?
Дети через ручеек «Скок!»
 

Дети выполняют движение «Перепрыгни через ручеек» Посередине группы 
лежат две веревки на расстоянии 10-12 см, одна от другой.

Воспитатель: Ребята, чтобы преодолеть этот ручеек, необходимо встать к 
одному краю веревки,
И.п. — ноги слегка расставлены, колени немного согнуты и хорошо 
отталкиваемся (чтобы дальше прыгнуть и не замочить ноги).
Дети вместе с воспитателем выполняют движение.
Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы, справились с заданием. Но 
посмотрите, наш ручеек стал шире, давайте и этот широкий ручей 
перепрыгнем. Повторяем прыжки 3 раза



Воспитатель: Ребята, взгляните, у меня есть камушки (мячи). Давайте и их 
перебросим на другой берег ручейка. Вы мне покажите, как вы умеете 
метать.
Метание мяча из за головы двумя руками, по сигналу воспитателя. 
Затем по сигналу перепрыгивают через ручей и собирают камушки. (3-4 
р.)
Воспитатель: Дети, какие мы с вами умницы, но наше путешествие 
подходит к концу, и теперь нам пора поставить машины в гараж. И чтобы это
сделать, я вам предлагаю поиграть в игру «Автомобили»
П/и «Автомобили»
В руках у детей обручи – рули. Необходимо разделить детей на 3 подгруппы 
и разместить их в разных углах комнаты. По сигналу каждая группа 
выезжает из гаражей, объезжает комнату и возвращается в свой гараж. 
Гаражи отмечаются флажками разного цвета, а обручи им соответствуют. 
Например: красный флажок – красные обручи, зеленый – зеленые обручи и 
соответственно желтый флажок – желтые обручи.

Воспитатель: Ребята, вы и с этим заданием справились, поставили свои 
машины в гаражи. Но нам пора возвращаться в нашу группу. Давайте 
закроем глаза и скажем
«Раз, два, три, в группе очутись»
Дети повторяют за воспитателем слова
Воспитатель: Ну, вот мы и в группе, а где мы с вами были, что делали и 
понравилось ли вам наше путешествие?
Дети: отвечают на вопросы

Конспект ООД по сенсорному воспитанию
в первой младшей группе

на тему: «Путешествие на автобусе».

Программное содержание:
- развивать подвижность пальцев;
- закреплять знание о геометрических фигурах и цвете;
- побуждать желание узнавать домашних животных и их детенышей;
- формировать умение называть в окружающей обстановке один и много 
предметов;
- закреплять умение группировать предметы, называть их одним словом;
- закреплять знание величины предметов;
- закреплять умение читать стихи;
- воспитывать проявление заботы.
Материал: автобус, Зайка большой и маленький, дидактическая игра 



«Большие и маленькие», дидактическая игра «Где, чья мама?», 
дидактическая игра «Засели теремок», набор домашних животных.
Предварительная работа:

 Закрепление знаний о геометрических фигурах, цвете;
 Знакомство с дикими и домашними животными и их 

детенышами;
 Разучивание стихотворений;
 Знакомство с размерами предметов

Методические приемы:
 Сюрпризный момент – приезд чудо-автобуса «Ромашкино»
 Чтение стихотворений
 Дидактические игры: «Большие и маленькие», «Где, чья мама?», 

«Засели теремок», «Угадай, кто как кричит?»
Ход занятия
Воспитатель: Дети, сегодня к нам пришли гости. Давайте с ними 
поздороваемся.
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: И давайте пожелаем себе и гостям здоровья. Здравствуйте!
Ребята, а сейчас мы с вами поиграем. Приготовьте свои руки. Пальчиковая
Игра «Поехали-поехали»:

Поехали-поехали,
С орехами, с орехами,
К дедушке за репкой,

Жёлтой, большой,
Вот какой!

Сюрпризный момент – чудо-автобус «Ромашкино».
Воспитатель: Ребята, а сейчас я спою вам песенку, а вы угадайте, чья эта 
песенка.
Автобус, автобус – куда ты идёшь!
Дети: Это автобус (индивидуальные и групповые ответы).
Воспитатель: А сейчас мы с вами отправимся в путешествие на автобусе. Я 
автобус, а вы мои пассажиры. Вот дорога и светофор, всё как по настоящему.
Не хватает только шофёра, который поведёт автобус. Можно Артем будет 
шофёром?
Дети: Да, да!
Воспитатель: Поехали!

Автобус, автобус – куда ты идёшь?
Автобус, автобус – кого ты везёшь?

Вот и первая остановка:
Вот мы и приехали. Да тут, оказывается, теремок спрятался.
А в этом теремочке живут геометрические фигуры! Давайте их рассмотрим и
назовем. Что это, Альмира? (показ геометрических фигур). А это? А какого 
она цвета?
Дидактическая игра «Засели теремок».
А теперь отправляемся дальше.



Ой, ребята, посмотрите, здесь сидят знакомые нам зайчата. Как их звать?
Дети: Это Зайчиха Настасья, она большая. А это Зайчонок – он маленький.
Воспитатель: Что то, дети, Зайчата грустные сидят, давайте их развеселим, 
прочитаем для них стихи.
   Прочитай, Арина и Рамазан зайчатам стихи:  

 «Заяц белый, заяц белый,
Ты куда за лыком бегал?

Заяц белый отвечал
Я не бегал, я скакал!»

«Зайку бросила хозяйка,
Под дождём остался зайка!
Со скамейки слезть не смог,
Весь до ниточки промок!»

Воспитатель: Ребятки, а давайте Зайчишек угостим морковками (угощают 
зайчат).
До свидания, Зайчишки, мы отправляемся дальше.
Физкультминутка. Подвижная игра «Зайка серенький сидит».
Дети занимаем свои места, и едем дальше.
Автобус, автобус – куда ты идёшь?
Автобус, автобус – кого ты везёшь?
Воспитатель: Ребята, посмотрите, здесь потерялись детёныши животных. 
Давайте поможем найти им мам и пригласим их к нам в гости. Надо каждого 
детёныша посадить в автобус к его маме.
Дидактическая игра «Где, чья мама?»
Дидактическая игра «Угадай, кто как кричит?».
Какие вы молодцы, как помогли животным.
Воспитатель: А теперь давайте с вами возвратимся домой.
Внимание, внимание!
Автобус отправляется. Просьба занять свои места!
Вот мы и приехали в наш любимый детский сад.
Давайте с вами посмотрим и расскажем гостям, что у нас есть в группе. Что у
нас в группе стоит?
Дети: Мебель.
Воспитатель: Назовите, какая мебель у нас стоит.
Дети: Столы, стулья, шкафы, диван, кровать.
Воспитатель: А сколько у нас столов?
Дети: Много.
Воспитатель: А стульев?
Дети: Много.
Воспитатель: А кроваток у нас сколько?
Дети: Одна.
Воспитатель: Молодцы, ребята!
Воспитатель: Ребята, а сейчас подойдем к другому уголку и посмотрим, что 
у нас стоит на полочке?
Дети: Книги. Это большие и маленькие книги.



Воспитатель: Молодцы, дети, умницы!
Давайте попрощаемся с автобусом и пригласим его приехать к нам еще в 
гости.
Дети: - Досвидания, автобус! Приезжай к нам в гости еще!
Мы тебя будем ждать!
КОНСПЕКТ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СЕНСОРНОМУ РАЗВИТИЮ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА
НА ТЕМУ: «НАШ ВЕСЁЛЫЙ ПАРОВОЗ»

Цель: обучать ребенка различать и называть предметы, а также выделять их 
основные качества.
Задачи:
Развивающие:
развивать умение сравнивать предметы по цвету, выявлять закономерность в 
изменении цвета, выкладывать кубики, чередуя их по цвету;
развивать зрительное внимание, умение находить общий признак предметов, 
выявлять предмет, не имеющий данного признака.
Образовательные: формировать представления много и один. Учить находить
один и много предметов в окружающей обстановке и на картине.
Воспитательные: воспитывать отзывчивость и доброту.
Используемые технологии:
- коллективный вид деятельности
- использование игровых методик
- использование подвижных игр

Виды деятельности:
Познавательная
Игровая
Музыкальная
Продуктивная
Методы и приемы:
Словесные методы – рассказ педагога, беседа
Игровые методы – воображаемая ситуация
Практические методы – постройка поезда из кубиков, аппликация

Материал:
Игрушка-поезд, картинки с изображением одного и нескольких предметов по
темам: «Зоопарк», «Транспорт», кубики 2-х цветов, дидактическая игра 
«Какой вагончик лишний», заготовка для аппликации (изображение поезда 
без колес), клей, заготовки колес.



Ход занятия:
Дети рассматривают игрушечный поезд, воспитатель предлагает им 
покататься на поезде.

- Ребята, а давайте мы встанем друг за другом, как вагончики в поезде, и 
поедем! А по пути будем останавливаться на разных станциях.

Дети под песенку «Мы едем, едем, едем» идут «паровозиком» за педагогом.

1 станция: «Зоопарк».
Педагог показывает детям картинки с изображениями животных по 
теме :Зоопарк». Дети называют их и определяют, на каких картинках 
животных много, а на каких – одно животное.

Цель: учить ребенка находить один и много предметов на картинке.

- Молодцы ребята, вы все правильно ответили, а теперь едем дальше!

2 станция: «Город».
Педагог показывает детям картинки с изображением транспорта. Дети 
называют его и определяют, каких предметов много, а какой – один.

- Ребята, а сейчас мы поиграем.
Игра называется «По ровной дорожке»

«По ровной дорожке Дети ходят по группе врассыпную
Шагают наши ножки:
Топ-топ-топ, топ-топ-топ.
А потом по кочкам: Подпрыгивают на месте на двух ногах
Прыг скок-скок, прыг-скок-скок
В ямку бух! Дети присели и закрыли лицо ладошками (спрятались)
- Где же мои ребятишки, куда подевались?
- Вот они! Встают и хлопают в ладоши

Воспитатель:
- Вот какие молодцы ребята! Очень здорово у вас все получается!

- А сейчас, я посмотрю, какие вы строители! Умеете ли вы делать поезд?
- А вагончики у этого поезда разные, красные и синие.

Дети выкладывают кубики в одну линию, чередуя их по цвету.



Цель: развивать умение сравнивать предметы по цвету, выявлять 
закономерность в изменении цвета.
- Умнички, ребятишки! Вы правильно построили этот поезд! Молодцы!

- Ребята, я для вас приготовила очень сложное задание. Но я уверена, что вы 
обязательно с ним справитесь!

Дидактическая игра: «Какой вагончик лишний».
Педагог показывает детям картинку, на которой изображен поезд, все вагоны
которого пассажирские, а один – грузовой. Дети выбирают лишний вагончик.
- Здорово! Вы и на этот раз отлично со всем справились!
- Ну что, устали? Давайте отдохнем!

Подвижная игра: «Солнышко и дождик».

Цель: учить детей по тексту песни выполнять движения.

«Смотрит солнышко в окошко, (Дети делают руками фонарики)
Светит в нашу комнату.
Мы захлопаем в ладошки, ( Дети хлопают в ладошки)
Очень рады солнышку»
«Дождик, дождик, кап-да-кап, (Дети стучат пальчиком по ладошке)
Мокрые дорожки.
Побежим скорей домой, (Бег на месте)
Мы промочим ножки!
Кап-кап, кап-кап
Мы промочим ножки!»

Педагог:
- Вот какие замечательные дети, все внимательно меня слушали и повторяли 
за мной!

- А сейчас, мы будем делать аппликацию. Приклеим нашему поезду колеса!
Но обратите внимание на то, что у красного вагончика – красные колеса, у 
синего – синие.

Цель: Закреплять умения соотносить предметы по цвету. Развивать мелкую 
моторику рук.

Дети на заготовке приклеивают колеса на том месте, где у поезда должны 
быть колеса.



Педагог:
- Вот молодцы ребятишки, красивый получился у вас паровоз.

- А теперь, едем обратно домой!
Дети под песенку «Мы едем, едем, едем» идут «паровозиком» за педагогом.

Педагог:
- Вот и закончилась наша с вами поездка. Я очень надеюсь, что она вам 
понравилась!

Конспект занятия по сенсорному развитию

Тема: «Весёлый паровозик»

Программное содержание: Учить детей соотносить предметы по цвету, 
сравнивать предметы по величине, упорядочивать их от самого большого до 
самого маленького. Развивать мелкую моторику рук.

Обогащение и активизация словаря: паровоз, вагончики, синий, зелёный, 
жёлтый, красный, разноцветный, пустой, большое, маленькое, пирамидка.

Предварительная работа: игры детей со строительным материалом, 
пирамидками, с паровозиком.

Ход занятия:

Воспитатель: Ребята смотрите, какие- то следы. Пойдём по следам, 
посмотрим, куда же они нас приведут?

(Воспитатель и дети идут по следам, которые приводят к паровозику).

Воспитатель: Ой, ребятки, посмотрите, что здесь случилось?

Дети: Паровозик сломался.

Воспитатель: Давайте соберём паровозик, возьмите себе по вагончику. 
Вопросы к детям: Какого цвета вагончик? А ещё какого цвета у нас 
вагончики?

Воспитатель: Давайте, соединим наши вагончики и прицепим их к 
паровозику.

Дети: Какой красивый паровозик у нас получился.

Воспитатель: А сколько вагончиков?

Дети: Много вагончиков.

Воспитатель: Молодцы , правильно. Но что-то вагончики пустые, давайте 
наш поезд загрузим кирпичиками. Берите кирпичики и загружайте их 
каждый в свой вагончик. Какого цвета у тебя кирпичики?



Дети: Жёлтого цвета.

Воспитатель: А в какой вагончик ты их будешь загружать?

Дети: В жёлтый вагончик.

Воспитатель спрашивает другого ребёнка: А, ты, в какой вагончик положил 
свои кирпичики?

Ребёнок: Жёлтого цвета.

Воспитатель: А в какой вагончик ты их будешь загружать?

Ребёнок: В жёлтый вагончик.

Воспитатель задаёт вопросы детям: А в какой вагончик надо положить синие 
кирпичики? А если у тебя красные кирпичики, то в какой вагончик надо 
положить? Какого цвета вагончик? А какого цвета тогда надо взять 
кирпичики?

Воспитатель: Вот какой замечательный, длинный паровозик у нас получился.
А мы тоже можем сделать паровозик. Вставайте скорее за мной. Я буду 
паровозиком, а вы вагончиками. Ту-ту-ууу! Поехали!

Паровоз, паровоз, маленький, блестящий

Он вагончики повёз, будто настоящий.

Паровозик едет быстро, медленно, змейкой. Дети подъезжают к столам. На 
столе пирамидки на каждого ребёнка.

Воспитатель: Ребятки, а что мы с вами будем здесь делать?

Дети: Будем собирать пирамидки.

Воспитатель: Тогда присядем на стульчики, и будем собирать пирамидки. 
Только не забывайте колечки сравнивать от самого большого до самого 
маленького. (Дети сравнивают колечки и выстраивают цепочку).

Воспитатель: покажите самое большое кольцо. Какое это кольцо?

Дети: Самое большое.

Воспитатель: Возьмите в руки кольцо поменьше. Какое кольцо вы взяли?

Дети: Кольцо поменьше.

Воспитатель: А какое кольцо осталось?

Дети: Самое маленькое.

Воспитатель: Молодцы, правильно расположили колечки. А теперь соберите 
свои пирамидки. ( Дети собирают свои пирамидки).

Воспитатель: Мне очень нравятся, вы такие молодцы. Покажите всем, какие 
пирамидки мы собрали. А какое колечко мы оденем на палочку сначала?

Дети: Самое большое, большое, поменьше и самое маленькое.

Воспитатель: Умнички, всё правильно сказали. А сейчас поехали на поезде. 
Вставайте друг за другом. Ту-ту-ууу! Поехали! (занятие заканчивается).









Играем с малышом: пальчиковая
гимнастика на тему «Транспорт»

«Как научить разговаривать малыша?» — с таким вопросом все чаще 
приходят на прием к детским неврологам и психологам обеспокоенные 
родители. К сожалению, в настоящее время нередко встречается ситуация, 
когда ребенок в два с половиной, а то и три года не говорит ни слова. Но 
прежде чем приступать к решению проблемы с помощью медикаментов, 
попробуйте провести коррекционные мероприятия самостоятельно. Давно 
известно, что массаж определенных точек на кончиках пальцев ребенка 
стимулирует активность головного мозга, в частности речевых центров. 
Поэтому разминка детских пальчиков, различные упражнения положительно 
влияют не только на развитие мелкой моторики ручек, но и на становление 
речи крохи. В связи с этим мы предлагаем вашему вниманию пальчиковую 
игру для малышей на тему «Транспорт».

Как и другие («Времена года», «Насекомые», «Овощи и фрукты»), этот 
комплекс упражнений рассчитан на проведение гимнастики совместно с 
родителями, воспитателями, нянями — с кем-либо из взрослых. Дети с 
удовольствием будут проделывать все движения только в том случае, если 
увидят перед собой доброжелательный пример для подражания. Поэтому 
проговаривать все стихотворения необходимо с улыбкой, заинтересованно и 
внятно. Постарайтесь превратить гимнастику в игру — тогда ребенок с 
радостью будет повторять за вами упражнения, а потом и слова. А чтобы 
малыш не заскучал, их следует выполнять не более пяти минут.



Пальчиковая гимнастика «Транспорт» познакомит детей с названием 
транспортных средств, способами их передвижения, а также звуками, 
присущими каждому из них.

Автобус, Велосипед, Кораблик, Лодочка, Машина

Автобус
Едет-едет наш автобус,
Крутит, крутит колесом.
(вращаем сжатые кулачки)
Едет-едет наш автобус,
Крутит, крутит руль, руль
(изображаем как крутим руль)
Едет-едет наш автобус,
Дворниками бжик-бжик бжик-бжик
(параллельно двумя руками влево-вправо)
Едет едет наш автобус,
Крутит, крутит колесом.
Двери открываются — двери закрываются.
(ладошки сводим и разводим)
Едет-едет наш автобус,
Крутит, крутит колесом.
Едет-едет наш автобус
Всем сигналит биииииип
(нажимаем себе на нос)

Велосипед
У него два колеса
(показываем два колеса)
И седло на раме,
(кулачок сверху накрываем ладонью)
Две педали есть внизу
(хлопаем ладошками по воздуху)
Крутят их ногами.
(топаем ножками)

Кораблик
По реке плывет кораблик,
(прижимаем нижние части ладошек друг другу, верхние открыты: 
показываем «кораблик»)

http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/deti/ot-goda-do-treh/rebenok-ne-govorit.html
http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/deti/stihi-poteshki/palchikovye-igry-na-temu-ovoshi-i-frukty.html
http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/deti/stihi-poteshki/palchikovye-igry-na-temu-nasekomyh.html
http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/deti/stihi-poteshki/palchikovye-igry-vremena-goda.html


Он плывет издалека,
(приставляем горизонтально левую руку к глазам)
На кораблике четыре очень храбрых моряка.
(показать четыре пальца)
У них ушки на макушке,
(приставляем обе ладошки к своим ушам)
У них длинные хвосты,
(кончики пальцев обеих рук соединяем вместе и далее медленно разводим 
руки в стороны)
И страшны им только кошки,
(показываем две открытые от себя ладошки)
Только кошки да коты!
(пальчики слегка сгибаем — получаются «коготки»)

Кораблик
Вот плывет кораблик мой,
(руки — «полочка», покачиваются)
Он плывет ко мне домой.
(руки вперед, ладони сомкнуть углом, имитируя нос корабля)
Крепко я держу штурвал,
(«держать штурвал»)
Я ведь главный капитан
(четыре хлопка в ладоши)

Лодочка
Две ладошки прижму
И по морю поплыву.
(ладони сложить лодочкой и совершать волнообразные движения рук)
Две ладошки — друзья,
Это лодочка моя.
Паруса подниму,
Синим морем поплыву.
(поднять выпрямленные ладони вверх)
А по бурным волнам
Плывут рыбки тут и там.
(имитация движений волн и рыбок)

Машина
Заведу мою машину
(повороты кистями руки сжатой в кулак, как будто заводим машину)



Би-би-би, налью бензину.
(три раза хлопнуть в ладоши и одновременно топать)
Крепко-крепко руль держу
(имитировать движения водителя)
На педаль ногою жму.
(топать правой ногой)

Паровоз, Поезд, Самолеты, Светофор

Паровоз
Ехал, ехал паровоз
(руки сцепить в «замок», вращая большими пальцами)
Прицепил вагон, повез.
(сцепить указательные пальцы)
Ехал, ехал паровоз
(руки сцепить в «замок», вращая большими пальцами)
Прицепил вагон, повез.
(сцепить указательные пальцы)

Поезд
Дети сели на бревно:
Будет поездом оно.
(присаживаемся и встаем)
Загудели: «У-У-У-У!!!
Мы поехали в Москву!»
(играем на «дудочке»)
Дети едут и гудят,
Точно паровозы,
(топаем ногами и «гудим»)
А вверху грачи кричат
На ветвях березы.
(поднимаем руки вверх)

Самолет
Я построю самолет,
(разводим руки широко в стороны)
Шлем надену — и в полет.
(показываем «шлем» над головой)
Сквозь волнистые туманы,



Полечу в другие страны,
(шевелим пальчиками)
Над морями и лесами,
Над горами и полями,
(делаем «брызгающие» движения пальцами)
Облечу весь шар земной.
(обхватываем воображаемый шар)
А потом вернусь домой.
(взмахивающие движения ладонями)

Консультация для родителей
«Вы, ребенок, транспорт и дорога»

Родители  должны помнить,  что  именно они являются  для  своего  ребенка
главным  примером  правильного  и  безопасного  поведения  на  улице.
Необходимо  своевременно  обучать  детей  ориентироваться  в  дорожной
ситуации, воспитывать у ребенка потребность быть дисциплинированным и
внимательным, осторожным и осмотрительным.
Помните!  Нарушая  правила  дорожного  движения,  вы  как  бы  негласно
разрешаете нарушать их своим детям!
Учите ребенка не спешить при переходе улицы, переходить проезжую часть
только тогда, когда обзору никто и ничто не мешает, прежде чем перейти,
дождитесь,  чтобы  транспорт  отъехал  от  остановки.  Оказавшись  рядом  со
стоящим  автобусом,  предложите  ребенку  остановиться,  внимательно
осмотреться, не приближается ли машина.
По статистике,  каждый пятый малыш, пострадавший в ДТП, впоследствии
становится пациентом психоневрологического диспансера, так как в первую
очередь при авариях травмируется головной мозг, отвечающий за развитие
ребенка.
В детском возрасте отсутствует навык безопасного поведения на улицах и
дорогах,  умение  наблюдать:  осматривать  свой  путь,  замечать автомобиль,
оценивать  его  скорость,  направление  движения,  возможность  внезапного
появления  автомобиля  из-за  стоящего  транспорта,  из-за  кустов,  киосков,
заборов.
Дорога от дома в детский сад и обратно идеально подходит для того, что бы
дать ребенку знания, формировать у него навыки безопасного поведения на
улице.  У  ребенка  целая  гамма  привычек  формируется  с  самого  раннего
детства.  Именно  поэтому,  начиная  с  1,5-2лет  необходимо  формировать  у
него комплект



«транспортных» привычек.
Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать следующие требования:
•  Из  дома  выходить  заблаговременно,  чтобы  ребенок  привыкал  идти  не
спеша.
•  Перед  переходом  проезжей  части  обязательно  остановитесь.  Переходите
дорогу размеренным шагом.
•  Приучайте  детей  переходить  проезжую  часть  только  на  пешеходных
переходах.
•  Никогда  не  выходите  на  проезжую  часть  из-за  стоящего  транспорта  и
других предметов, закрывающих обзор.
•  Увидев  трамвай,  троллейбус, автобус,  стоящей  на  противоположной
стороне не спешите, не бегите.
•  Выходя  на  проезжую  часть,  прекращайте  посторонние  разговоры  с
ребенком,  он  должен  привыкнуть  к  необходимости  сосредотачивать
внимание на дороге.
• Переходите улицу строго под прямым углом.
•  Переходите  проезжую  часть  только  на  зеленый  сигнал  светофора,
предварительно обязательно убедитесь в безопасности перехода.
• При переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите
ребенка за руку.
• Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал.
• Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге.
• Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин.
• Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД.
К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и соблюдать
следующие правила поведения на улице и в транспорте:
• Играй только в стороне от дороги.
• Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на перекрестках
по линии тротуара.
• Переходи улицу только шагом, не беги.
• Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу.
• Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо.
• Не пересекай путь приближающемуся транспорту
• Трамваи всегда обходи спереди.
• Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда,  когда он
стоит.
• Не высовывайся из окна движущегося транспорта.
•  Выходи  из  машины  только  с  правой  стороны,  когда  она  подъехала  к
тротуару или обочине дороги.
• Не выезжай на велосипеде на проезжую часть.
• Если ты потерялся на улице не плач. Попроси взрослого прохожего или
полицейского помочь.
Все  понятия  ребенок  усвоит  прочно,  если  его  знакомят  с  правилами
дорожного  движения  систематически,  ненавязчиво.  Используя  для  этого
соответствующие  ситуации  на  улице,  во  дворе,  на  дороге.  Находясь  с



малышом на улице, полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с
транспортом,  пешеходами.  Обратите  внимание  на  нарушителей,  отметив,
что, нарушая правила, они рискуют попасть в беду.
Не пугайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом не менее 
вреден, чем безопасность и невнимательность!
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