
Тема: «Транспорт. Наземный транспорт. Специальный 

транспорт. Воздушный и водный транспорт» 

При выполнении заданий по теме рекомендую пользоваться 

лексикой:  

- существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, 

контейнеровоз, платформа, поезд, тепловоз, электровоз, трамвай, 

троллейбус, автобус, пассажир, груз, поездка, шофер, водитель, самолет, 

вертолет, теплоход, лодка, транспорт, нос, шасси, винт, борт, трап, якорь, 

палуба, остановка, маршрут, вокзал, порт, аэропорт, моряк, капитан, пилот, 

стюардесса, пассажир, салон, хвост; 

- прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, 

водный, воздушный, железнодорожный, наземный, подземный, смелый, 

умный, сильный; 

- глаголы: ехать, везти, тормозить, сигналить, доставлять, 

перевозить, мыть, чинить, ремонтировать, заводить, грузить, управлять,  

взлетает, летит, доставлять, перевозить,  плыть, управлять, приземляется, 

ехать, ходить, гудеть. 

Задание 1. Родителям рекомендую: 

 побеседовать о разных видах транспорта (рассмотреть 

иллюстрации), объяснить, что транспорт бывает разный: легковой, 

грузовой, пассажирский, дорожный, водный, подводный,  

воздушный, железнодорожный, наземный, подземный, специальный, 

почему так называется, чем похож, чем отличается; 

 обратиться к собственному опыту (вспомнить, на чем ездили и т. д.); 

 понаблюдать с ребенком на улице за движением различного 

транспорта;  

 поговорить о правилах дорожного движения.  

Задание 2. Игра «Веселый счет: 1, 2, 3, 4, 5» 

Например: Одна машина … пять машин (грузовик, самосвал, поезд, 

тепловоз, трамвай, троллейбус, автобус, самолет, вертолет, теплоход, 

лодка). 

Задание 3. Сюжетная игра  «Путешественник» 

Учить отвечать  на вопросы («Какой номер автобуса едет?» «Какой 

номер автобуса нужен?») «Едет первый номер», « Еду в первом номере» и 

т. д.;  задавать вопросы типа:  « Где остановка первого номера трамвая», 

«Куда едет пятый номер автобуса?» и т. п. 

Задание 4. Упражнение  «Из чего - какой?» 

У поезда дверь из металла (какая?) - металлическая дверь.  

Руль у легковой машины из пластмассы (какой?) - ...  

Сиденье, обшитое кожей (какое?) - ...  

Колесо из резины (какое?) - ... 

 Окошко из стекла (какое?) - … 



Задание 5. Сюжетная игра «Шофер» 

Ребенок - «шофер», родитель – «начальник» и наоборот. 

Основное правило игры: Шофер следует  указаниям начальника. 

Например: 

«Выезжай из гаража. Закрой ворота. Поверни направо. Остановись. Какой 

свет светофора должен зажечься, чтобы ты мог продолжить движение?».  

Задание 6. Упражнение  «Объяснялка» 

Познакомить с многозначными словами (показать картинки, составить 

предложения): хвост, крыло, нос (человека, корабля, самолета...). 
 


