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Организованная образовательная деятельность 

Тема: «Транспорт» 

 

Подготовила: воспитатель Журавлева Л.М., группа №8, средний 

возраст. 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

 

Цель: Создать условия для обогащения представлений детей о видах 

транспорта.  

Задачи: 
— формировать дифференцированные представления о транспорте как 

средстве передвижения и перемещения грузов; 

— способствовать проявлению интереса к достижениям человечества; 

— актуализировать использование полученной информации в игровой 

деятельности. 
Методические приемы.  

Наглядные: Использование иллюстраций, рассматривание опасных предметов 

для здоровья детей, наблюдение.  

Словесные: Объяснение, беседа, рассказ, отгадывание загадок.  

Игровые: дидактические игры.  

 

Формы организации детей на занятии: фронтальная, индивидуальная.  

 

Оборудование: кукла Маша, иллюстрации с изображением разных видов 

транспорта, картинки с изображением автобуса, грузовика, велосипеда, 

самолета, парохода, паровоза, руль для автобуса, муз. сопровождение Е. 

Железнова «Мы в автобусе сидим»). 

 

Воспитатель. Дети, к нам в гости пришла кукла Маша. Ребята, 

посмотрите, какая она грустная. Что же Машенька случилось? 

Маша: Меня в гости на День рождение пригласила подружка Оля. Вот я 

подарок приготовила, нарядно оделась. Но я не знаю, как добраться, потому 

что она очень далеко живет. Если идти пешком, то опоздаю на праздник.  

Воспитатель: Ребята, а как кукла Маша, может попасть к Оле?  

Дети: Поехать на автобусе, машине, транспорте. 

Кукла Маша: А что такое транспорт? 

Воспитатель. Ребята, вы можете рассказать Маше о том, что такое 

транспорт? 



Дети. Это то, при помощи чего человек перемещается и перевозит грузы 

по земле, воздуху и воде. 

Кукла Маша: Ребята, расскажите, пожалуйста, мне все, что вы знаете о 

транспорте. 

Дети рассказывают. 

Воспитатель. Дети приглашают тебя отправиться в путешествие, во 

время которого они расскажут тебе все, что знают о современных средствах 

передвижения. А какие виды транспорта бывают, нужно угадать! 

Загадки: 
Детям предлагается отгадать загадки пассажирский транспорт:  автобус, 

поезд, пароход, самолет. 

 

Автобус: 

Что за чудо – длинный дом! 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. 

Движется неловко: 

Чуть проедет – остановка. 

 

Теплоход: 

Плывет, с волнами споря, 

Огромный дом по морю. 

 

Поезд: 

Я зашел в зеленый дом, 

Но недолго пробыл в нем. 

Оказался этот дом 

Быстро в городе другом! 

 

 

Самолет: 

Вот стальная птица, 

В небеса стремится, 

А ведѐт еѐ пилот. 

Что за птица? 

 

Воспитатель: Транспорт бывает разный грузовой и пассажирский, а так 

же наземный, воздушный, водный, подземный. И мы сейчас поиграем в игру 

«Транспорт». Я показываю картинки, а вы его изображаете.  

Воспитатель демонстрирует картинки с изображением различных видов 

транспорта. Дети жестами показывают, как передвигается транспортное 

средство: едет по дороге — изображают поворот руля, едет по рельсам — 

изображают движение поезда (руки около груди, согнуты в локтях, делают 



круговые движения), передвигается по воде — изображают движения пловца, 

передвигается по воздуху — изображают взмахи крыльев. 

 

Воспитатель. Кукла Маша, на каком виде транспорта тебе будет удобнее 

ехать в гости к кукле Оле? 

Кукла Маша: На автобусе удобно ехать, здесь можно сидеть и смотреть 

в окно, не замочит дождь, зимой в автобусе тепло. 

Воспитатель. А сейчас отправимся в путешествие на автобусе. 

Игра «Дети едут на автобусе» (муз. сопровождение Е. Железнова 

«Мы в автобусе сидим») 

Рефлексия: 

Воспитатель. Ребята, кукла Маша узнала много нового про транспорт. 

Что же она узнала? Какой бывает транспорт?  

Итог: Кукла маша благодарит вас ребята за помощь. Теперь она без 

труда доберется на праздник к кукле Оле.  

 



 

 



 


