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Образовательная область «Речевое развитие»  

Тема «Транспорт - наш помощник» 

Вторая младшая группа 

Цели  обобщение и классифицирование транспортных средств: грузовой, 

пассажирский; развитие мелкой моторики рук и координации речи с 

движением.  

Задачи: 

Образовательные:  

-пополнить словарный запас детей о разновидностях транспорта и грузов;  

-связная речь: учить детей строить предложения, выражающие просьбу, 

называть правильно предметы;  

-грамматический строй: закрепить правильное произношение предлогов: В, 

НА, ОКОЛО, ПЕРЕД, ЗА, ОТ;  

-звуковая культура речи: учить детей фантазировать, придумывать любой 

сигнал для своей машины, регулировать силу голоса. 

Воспитательные: формировать положительную установку на участие в 

образовательной деятельности, и бережное отношение к игрушечным 

машинам. 

Развивающие: развивать мышление, внимание, воображение у детей. 

Интегрируемые образовательные области (2-3): речевое развитие, 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие.  

Форма организации детей на занятие: подгрупповое словесное занятие в 

виде беседы. 

Форма проведения занятия: образовательная ситуация и игра 

Предварительная работа: знакомство с грузовым и пассажирским 

транспортом, рассматривание иллюстраций с изображением грузового и 

пассажирского транспорта, дидактическая игра «Отремонтируй автомобиль», 

сюжетно-ролевые игры «Перевези груз», «Мы едем в автобусе», отгадывание 

загадок про транспорт, чтение стихотворений о транспорте. 



Оборудование: иллюстрации с изображением автобуса, троллейбуса, такси, 

трамвая, самосвала, КАМАЗа; картинки с изображением деталей автомобиля 

(колесо, фара, стекло, педали, кузов, ручки, руль, дверь, сиденье) и картинки 

с изображением груза (кирпичи, мебель, доски, песок, мешки с продуктами, 

молоко), фигурка водителя, игрушечные машины, игрушка кот-Пушок. 

Методы и приёмы: практические: физкультминутка, словесные и 

дидактические игры; наглядные: опосредованное наблюдение: 

рассматривание игрушек и картин, показ картинок, движений; словесные: 

беседа, повторное проговаривание, указания, словесное упражнение, вопрос. 

План занятия (этапы обучения): 

Вводная часть 3 минуты. 

Основная часть 10 минут. 

Заключительная часть 2 минуты. 

Открытый вход детей на занятие 

Содержание 

Вопросы к детям 

Открытый выход 

Эмоциональный настрой 

Чтоб совсем проснуться, 

Нужно потянуться! (Руки вниз перед туловищем, пальцы сплетены. 

Положить руки на затылок, локти отвести, туловище выпрямить.) 

Распрямились, потянулись, 

А теперь назад прогнулись. (Наклоны вперёд и назад.) 

Спину тоже разминаем, 

Взад-вперёд её сгибаем. (Наклоны вперёд-назад.) 

Поворот за поворотом, 

То к окну, а то к стене. 

Выполняем упражнение, 

Чтобы отдых дать спине. (Повороты корпуса вправо и влево.) 

Отдохнули мы чудесно, 



И пора на место сесть нам. (Дети садятся.)  

Воспитатель: Ай, какие, Молодцы! Дети, слышите, там кто-то «мяукает» за 

дверью. 

Дети: Да. 

Воспитатель: Сейчас я посмотрю. Ой, да, это же наш Пушок.  

Воспитатель: Пушок Вас приветствует ребята, и ему очень интересно как же 

вы добираетесь, до детского сада и обратно возвращаетесь домой? 

Вспомните, пожалуйста, а Пушок послушает. 

Дети (перечисляют): пешком, на машине, на автобусе, на троллейбусе, на 

такси, на санках. 

 Воспитатель: Ребята, которые живут рядом с детским садом – пришли 

пешком. Те, кто живёт далеко от детского сада – приехали на пассажирском 

транспорте. (Помещает на доске изображения автобуса, автомобиля, 

троллейбуса, такси, трамвая, грузового автомобиля).  

Воспитатель: Пушок говорит, а знаете ли вы, как называют людей, которые 

едут в пассажирском транспорте? 

Дети: Пассажиры. 

Воспитатель: А кто может быть пассажиром? 

Дети (называют): мальчики, девочки, мамы, папы, бабушки, дедушки, тёти, 

дяди и т.д. . 

Воспитатель: Пушку очень интересно, знаете ли вы, куда едут люди на 

пассажирском транспорте?  

Дети (называют): знаем; (перечисляют) на работу, домой, в школу, на рынок, 

на почту, в кафе, в кинотеатр и т.д. . 

Воспитатель:  Правильно, Молодцы! Транспорт помогает всем нам быстро 

добраться туда, куда необходимо.  

Воспитатель: Ребята, Пушок спрашивает, что же делают пассажиры, пока 

едут в транспорте?  

Дети (называют): сидят, стоят, разговаривают, смотрят в окно, покупают 

билеты, читают рекламу, входят, выходят и т.д. . 



Воспитатель: Пушку очень хочется знать, что же надо делать, когда 

необходимо перевезти какой-нибудь груз? 

Дети: Нужно перевезти груз на машине. 

Воспитатель: Верно! А, скажите, тогда, как мы называем машины, которые 

помогают нам перевозить груз, Пушку хотелось бы очень это узнать? 

Дети: Грузовые. 

Воспитатель: Дети Пушок интересуется у вас, кто же управляет 

пассажирским и грузовым транспортом? 

Дети: Водители. 

Воспитатель: Машины наши помощники, но без водителя они не могут 

работать.  

Проводится словесная игра: «Мы - шоферы» 

(дети должны проговариваем и показываем движения) 

Едем, едем на машине                             (движение рулем) 

Нажимаем на педаль                                 (ногу согнуть в колене, вытянуть) 

Газ включаем, выключаем                        (рычаг повернуть к себе, от себя) 

Смотрим пристально мы вдаль             (ладонь ко лбу) 

Дворники считают капли                         

Вправо, влево – чистота!                         («дворники») 

Волосы ерошит ветер                               (пальцами взъерошить волосы) 

Мы шоферы хоть куда!                           (большой палец правой руки вверх) 

Воспитатель: Молодцы! Пушок предлагает нам отправиться в автомобильное 

приключение. Согласны? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Давайте с вами встанем друг за другом, я буду водителем, а вы 

пассажирами. А Пушка мы возьмём с собой? (Дети: Да). Готовы? (Дети: Да). 

Поехали! 

По дороге прямо … (ехали). 

На горку … (въехали) 

С горки … (съехали) 



Прямо … (поехали) 

К магазину … (приехали) 

Воспитатель: Вот и приехали мы с вами к магазину, где продают 

автомобильные детали. Водитель должен хорошо знать строение своего 

автомобиля и если вдруг что-то сломается, вовремя купить необходимую 

деталь. Пушок предлагает вам поиграть в игру «Покупка необходимых 

деталей для автомобиля», где мы с Пушком будем продавцами магазина 

автомобильных деталей, а вы водители-покупатели. В нашем магазине 

продаются разнообразные части для машины (руль, колесо, стекло, педаль, 

кузов, ручки, сиденье, дверь, фара). Вы должны правильно их назвать и 

купить для своей машины.  

Проводится дидактическая игра «Покупка необходимых деталей для 

автомобиля». 

Воспитатель: Молодцы! Отремонтировали свои автомобили. Теперь вы 

сможете преодолеть все дороги. Давайте с вами покажем Пушку, какую ещё 

игру мы знаем.  

Проводится словесная игра:  

В машине, в машине шофёр сидит (стоя, руки как будто управляют рулём - 

имитация), 

Машина, машина идёт, гудит. Би-Би-Би – тихо (имитация нажатия левой 

рукой на сигнальную кнопку руля). Би-би-би – громко. 

В машине, в машине шофёр сидит (стоя, руки как будто управляют рулём - 

имитация), 

Машина, машина идёт, гудит. Иу-иу-иу - громко (имитация нажатия левой 

рукой на сигнальную кнопку руля). Иу-иу-иу - тихо. 

Воспитатель: Ребята,  Пушку очень понравилась наша игра, и он нам 

предлагает поиграть ещё в одну игру, дидактическую  «Скажи правильно». 

На доске необходимо определить местонахождение водителя относительно 

машины (в машине, на машине, за машиной, около машины, перед машиной, 

слева от машины, справа от машины). Воспитатель перемещает 



игрушечный фигуру водителя, а дети называют его местоположение 

относительно машины с употреблением предлогов. 

Воспитатель: Умницы! Пора нам возвращаться домой.  

Проводится словесная игра:  

По дороге прямо … (ехали). 

На горку … (въехали) 

С горки … (съехали) 

Прямо … (поехали) 

И домой … (приехали) 

Вот, мы с вами и приехали домой! Дети, мы узнали с вами, что машины – это 

наши помощники, но чтобы машины служили нам долго и ехали туда, куда 

надо человеку. Человек должен следить за своим автомобилем и аккуратно с 

ним обращаться. Скажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы автомобиль 

служил водителю долго?  

Дети: Чинить, ставить в гараж от непогоды, соблюдать правила дорожного 

движения, ухаживать за ней (мыть, чистить). 

Воспитатель: Правильно, молодцы! Для того, чтобы автомобиль служил нам 

долго надо не только следить за ним и аккуратно обращаться, но и 

ремонтировать, когда это необходимо, ставить в гараж, соблюдать правила 

дорожного движения, мыть. Вот, и за игрушечными машинками тоже надо 

следить, не ломать их, мыть, убирать на место. Вы будете следить за своими 

машинками. 

Дети: Будем. 

Воспитатель: Молодцы! А, вот, Пушку нашему пора на прогулку, скажем ему 

«Спасибо за познавательное автомобильное приключение» и «До свидания». 

Дети: Благодарят и прощаются с Пушком. 

Воспитатель: Дети кто сегодня приходил к нам в гости? Что же  ребята вы 

узнали нового? (Ответы детей). Вам понравилось автомобильное 

приключение? (Ответы детей).  Теперь мы с вами отправимся и проверим, 

как там поживают наши машинки. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


