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В данный сборник вошли апробированные проекты (опыт работы) 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений г. Сыктывкара 

проходивших обучение в творческой группе с сентября по декабрь 2015 года: 

Тимушева Т.М. (МБДОУ «Детский сад №23 общеразвивающего вида»), 

Тимушева М.Н. (МАДОУ «Детский сад №57 общеразвивающего вида», 

Зарудняя Л.Е. (МБДОУ «Детский сад №67 общеразвивающего вида»), 

Семенова Г.А. (МБДОУ «Детский сад №67 общеразвивающего вида»), 

Климашевская Е.О. (МБДОУ «Детский сад №69 общеразвивающего вида»), 

Турьева Е.Н. (МАДОУ «Детский сад №72 общеразвивающего вида»), Габова 

Н.В. (МАДОУ «Детский сад №92 общеразвивающего вида»), Костылева Т.И. 

(МАДОУ №92 общеразвивающего вида»), Кочанова О.В. (МБДОУ «Детский 

сад №96 общеразвивающего вида»), Пешкина В.Н. (МБДОУ «Детский сад 

№96 общеразвивающего вида»). В проектах представлены цели, задачи, этапы 

проекта, используемая литература, интернет ресурсы, приложения: рассказы, 

стихи, загадки, беседы с детьми и родителями, игры – дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, непосредственно 

образовательная деятельность по изготовлению технических моделей, 

материал для оформления стендов, консультации, советы для родителей по 

изготовлению технических моделей дома. Проекты «расскажут» о том, как из 

самых простых и доступных материалов можно сделать технические модели: 

планеров, самолетов, вертолетов, танков, кораблей и. д. 
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Введение: 

Одной из актуальных проблем в образовании детей остается привлечение к 

техническому творчеству. 

В современных условиях ускорение научного и экономического прогресса, глубоких 

перемен в содержании и характере труда во всех сферах человеческой деятельности, растет 

интерес к современной технике, к ее достижениям. Техника вторгается в мир 

представлений и понятий ребенка с раннего детства. Активное воздействие на интересы 

ребят оказывает возросший за последние годы образовательный уровень родителей. Но не 

всегда и не все родители могут удовлетворить этот возросший интерес своих детей 

вследствие ряда причин. Одни из-за недостатка свободного времени, другие из-за неполной 

семьи, где женщины воспитывают будущего мужчину, третьи – вообще предоставляют 

ребенка самому себе. Не оставить этих детей одних, отвлечь их от улицы.  Объединив 

усилия педагогов и родителей, сумеем возродить интерес детей к техническому 

моделированию транспортной техники. 

Метод проектов - это совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по своей сути, то есть в его основе лежит развитие познавательных 

навыков детей, умений самостоятельно конструировать свои знания, развитие 

критического и творческого мышления. Работа над проектом имеет большое значение для 

развития познавательных интересов детей.  

Метод проектов актуален еще по ряду причин: 

- федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) говорят о том, что 

программа дошкольного образовательного заведения должна строиться с учетом принципа 

интеграции образовательной области в соответствии с возрастными возможностями и 

спецификой образовательных областей, интеграция между общими способами решения 

учебных и творческих задач, общими способами мыслительной, речевой, художественной 

и другими видами деятельности; 

- через объединение различных областей знаний формируется целостное видение картины 

окружающего мира. 

- человек должен, как можно раньше получить позитивный социальный опыт реализации 

собственных замыслов; 

- все возрастающая динамичность экономических и социальных отношений требует поиска 

новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления. 

Участвуя в проектах по техническому моделированию и конструированию, дети 

получат знания об окружающей действительности, машинах и механизмах, их 

использовании и значении в жизни людей. Создавая различные технические объекты, дети 

знакомятся с трудом взрослых, с различными профессиями, что очень важно для 

профессиональной ориентации.  

Игрушки - это модно, стильно, весело. А если их делать своими руками - то это еще и 

увлекательно! Получается порой такая красота, что хочется показать её людям, всерьез 

заинтересованным и просто любопытствующим.  

Авторы проектов посвящают свою работу развитию творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста через начальное техническое моделирование. 

Цель создания сборника: познакомить педагогов с основными требованиями к 

использованию метода проектов в совместной деятельности субъектов образовательного 

процесса в ДОУ. 

Задачи: 

1. Раскрыть формы и методы, используемые при обучении детей начальному 

техническому моделированию; 

2. Актуализация практического опыта педагогов на основе овладения способами 

изготовления технических моделей; 
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Информационная характеристика проекта: 

Тип проекта: 

 по составу участников - групповой (дети, родители, педагоги). 

 по целевой установке – информационный. 

Вид проекта - творческий.  

Возраст детей: 5-6 лет. 

 

Участники реализации проекта 

Педагог: Тимушева Татьяна Михайловна 

Воспитанники: дети старшей группы 

Родители: старшей группы.  
Срок работы по проекту: краткосрочный (2 недели). 

 

Актуальность: 
В.А. Сухомлинский говорил: «Истоки творческих способностей и дарования детей 

находятся на кончиках их пальцев…  Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребёнок». Джон Локк считал, что лучшей игрушкой для ребёнка будет та, которую он 

создал своими руками. 

В процессе работы с бросовым материалом дети познают свойства этих материалов, 

учатся сравнивать эти материалы между собой. У них закрепляются знания эталонов формы 

и цвета, воспитывается стремление добиваться положительного результата. 

В умелых руках ненужные вещи обретают вторую жизнь. При создании поделок у 

детей развивается образное мышление ребёнка, составляющее основу всякого 

творчества; воображение, способность увидеть в пустых коробках какой – то 

необыкновенный образ. Флакончики из – под духов и шампуней, баночки из – под крема и 

стаканчики от йогурта, упаковочная бумага - всё вызывает восторг у детей! Интересные 

образы можно создать из пластиковых яичек и бутылок. И сколько таких удивительных 

превращений! И всё это из материала, который считается бросовым! 

  При изготовлении поделки используются доступные бросовые материалы, из 

которых дети сами смогут смастерить себе интересную машинку, которую не найдешь в 

магазине и которой можно играть. При повреждении автомобиля его с легкостью можно 

заменить на новый, используя те же материалы. 

 

Цель: изготовление объемной поделки «Легковая машина» из спичечных коробков. 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширять представление о значении транспорта в жизни человека; 

- знакомить с приемами конструирования из бросового материала. 

Развивающие: 

- развивать интерес к конструированию; 

- развивать познавательный интерес,  

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать коммуникативные навыки. 

- совершенствовать умение работать с разверткой. 

Воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, усидчивость, самостоятельность; 

 

Ожидаемый результат: 

1. Изготовление игрушки из бросового материала. 

2. Пополнение активного словарного запаса: наземный транспорт, мостовая, 

автопарк, автомойка, автомастерская. 
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3. Объединение взрослых и детей, укрепление положительных семейных 

взаимоотношений. 

 

При изучение данного проекта были задействованы образовательные области, такие 

как:  

 социально - коммуникативная,   

 познавательная, 

 художественно-эстетическая. 

 

Этапы проекта 

 

Этапы  Действия детей Действия педагога Действия 

родителей  

Подготовительн

ый 

 

Рассматривание 

иллюстраций с разными 

видами транспорта; 

чтение стихов; 

загадывание загадок о 

транспорте; наблюдение 

на прогулке за легковыми 

автомобилями; 

рассматривание основных 

частей, формы, цвета.  

На занятиях по 

аппликации вырезывание 

мелких деталей по 

контуру и без, 

пользование клеем ПВА и 

кистью. 

Сообщение родителям детей-

участников проекта о теме, плане 

работы по реализации проекта, 

консультация «Внимание! 

Дорога!» 

Подбор 

бросового 

материала для 

поделки. 

Рассматривание 

легкового 

транспорта 

совместно с 

детьми: 

основные части, 

размер, цвет, 

форма.  

Беседа о ПДД. 

Деятельностный  Рассматривание, 

обследование образца. 

Обсуждение из чего 

состоит поделка. 

Изготовление развертки. 

Оклеивание коробков 

цветной бумагой. 

Оформление и 

дополнение к поделке – 

проявление творчества. 

Подготовка материала и 

инструментов.  

Подбор необходимого материала.  

 

Завершающий Оценка результата труда 

(поделки).  

Обыгрывание поделки. 

Участие в выставке с 

изготовленной моделью. 

Оценка результата труда.  

Организация выставки 

«Автопарк». 

Просмотр 

выставки.  
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Краткое содержание проекта 

 

Формы работы Тема Цель Пособия Сроки Ответственны

й 

Составление 

описательного 

рассказа  

«Наземный 

транспорт» 

Расширение 

представлений о 

городском 

транспорте 

Сюжетная 

картина 

«Городская 

улица» 

Ноябрь 

2015г 

Тимушева 

Т. М. 

НОД 

конструирование 

из 

геометрических 

фигур 

«Машины 

нашего 

города» 

Совершенствование 

конструктивных 

навыков 

Плоскостные 

геометрические 

фигуры 

Ноябрь 

2015г 

Тимушева 

Т. М. 

Рассматривание 

альбомов  

«Виды 

транспорта» 

Изучение внешнего 

вида автомобиля 

Альбомы с 

иллюстрациями 

и фотографиями  

Ноябрь 

2015г. 

Тимушева  

Т. М. 

Дидактические 

игры  

Домино, 

пазлы, лото 

Развитие 

логического 

мышления 

Настольно-

печатные игры 

Ноябрь-

декабрь 

2015г. 

Родители,  

Тимушева  

Т. М. 

Консультация для 

родителей 

«Дети и 

дорога» 

 

 

Учить отличать 

проезжую часть от 

пешеходной, 

знакомить с 

дорожными знаками 

Дорожные 

знаки, макет 

светофора 

Ноябрь 

2015г. 

Тимушева  

Т. М. 

Беседа «Зебры 

бывают 

разные» 

Закрепление правил 

движения пешеходов 

Иллюстрации с 

изображением 

пешеходных 

переходов 

Ноябрь 

2015г. 

Тимушева 

Т. М. 

Загадки «Транспорт» Расширение 

представлений о 

разных видах 

транспорта 

Загадки Ноябрь 

декабрь 

2015г. 

Тимушева 

Т. М. 

Стихи «Про 

машины» 

Берестов В.; 

«Пассажир» 

Дорохов А.; 

«Моя 

улица» 

Михалков С. 

Вызывать интерес к 

художественному 

слову 

Стихи Ноябрь 

2015г. 

Тимушева 

Т. М. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

энциклопедиях 

«Транспорт 

в жизни 

человека» 

Побуждать получать 

знания 

самостоятельно из 

книг 

Энциклопедии  Ноябрь 

декабрь 

2015г. 

Тимушева  

Т. М. 

Строительно-

конструктивная 

игра  

«Гараж» Овладение навыками 

начального 

технического 

конструирования, 

развитие мелкой 

моторики, навык 

взаимодействия в 

группе 

Конструктор 

«ЛЕГО», 

машинки 

Декабрь 

2015г. 

Тимушева 

Т. М.  
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Выполнение 

упражнений в 

книге «Познаю 

мир: родная 

страна» 

«Прогулка 

по городу» 

Познакомить с 

происхождением 

слова «мостовая», 

закрепить правила 

перехода улицы для 

пешеходов 

Книга «Познаю 

мир» 

Декабрь 

2015г. 

Тимушева 

Т. М. 

НОД 

конструирование 

«Легковая 

машина» 

Научить мастерить 

игрушки из 

бросового 

материала, в основе 

которых лежат 

объёмные формы.  

 

4 спичечных 

коробка; 

- 2 зубочистки; 

- простой 

карандаш; 

- цветная бумага; 

- клей ПВА; 

- кисть; - шило; 

- кусочек коврика 

из 

полипропилена; 

- самоклеящаяся 

бумага; - ластик; 

- канцелярский 

нож. 

Декабрь 

2015г. 

Тимушева 

Т. М.  

Выставка  «Автопарк» Повышать интерес к 

изготовлению 

игрушек своими 

руками 

Модели 

автомобилей, 

изготовленные 

детьми, 

родителями 

Декабрь 

2015г. 

Родители, 

Тимушева 

Т. М. 

 

Используемая литература: 

1. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. «Ознакомление дошкольников с 

социальным миром. - М.: ТЦ Сфера, 2012. -224с. 

2. Зырянова Л.Н. «Занятия по развитию речи в ДОУ» /Л.Н. Зырянова, Т.В. Лужбина. -2-е 

изд.- Ростов н/Д: Феникс,2013. -271с. 

3. Липская Н.М. «Познаю мир: родная страна: для детей 5-6 лет/Н.М Липская. -2 изд., 

испр. и перераб. -М.: Эксмо,2015. -136с.» 

4. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для 

воспитателя дет. сада: Из опыта работы. - М.: Просвещение,1990. -150с. » 

5. Изобразительная деятельность старших дошкольников: рекомендации, занятия, 

дидактические игры/ авт.- сост. М.Г. Смирнова. - Волгоград: Учитель, 2009. -270с. 

 

Используемые интернет источники: 

http://doshvozrast.ru 

http://dohcolonoc.ru 

https://yandex.ru 

http://razdeti.ru 

http://allforchildren.ru 

https://yandex.ru 

https://yandex.ru 

http://hobbitaniya.ru 

https://yandex.ru 

 

 

http://doshvozrast.ru/
http://dohcolonoc.ru/
https://yandex.ru/
http://razdeti.ru/
http://allforchildren.ru/
https://yandex.ru/
https://yandex.ru/
http://hobbitaniya.ru/
https://yandex.ru/
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Приложение №1 

НОД конструирование из бросового материала 

«Легковая машина» 

 

Цель: Научить мастерить игрушки из бросового материала, в основе которых лежат 

объёмные формы.  

Задачи:  

1. Учить самостоятельно выбирать материал для работы, использовать чертежи, 

схемы поделок, изготавливать развертку.  

2. Развивать воображение и речь детей в придумывании сюжета для игры. 

3. Стимулировать интерес к экспериментированию и конструированию из бросового 

материала. 

4. Способствовать воспитанию усидчивости, аккуратности, художественного вкуса. 

5. Воспитывать трудолюбие. 

Словарная работа: развертка, автопарк, легковая машина, полипропилен. 

Материалы и инструменты: 

- 4 спичечных коробка;  

- 2 зубочистки; 

- простой карандаш; 

- цветная бумага; 

- клей ПВА; 

- кисть; 

- шило; 

- кусочек коврика из полипропилена; 

- самоклеящаяся бумага; 

- ластик; 

- канцелярский нож.   

 

Краткий ход: 

1. Подготовка материала и инструментов. Рассматривание материалов и инструментов. 

Обсуждение: какие части машины можно изготовить из предложенного материала. 

2. Предлагается выбрать набор необходимого материала, подумать какую машинку 

можно сделать из предложенных коробочек.  

3. Объяснение выполнение работы: оптимальный способ соединения коробков в 

нижней части машины, попросить детей рассказать о будущей поделке, о 

последовательности ее изготовления. Обратить внимание на то, что каждый блок (часть) 

обклеивается отдельно, показать, как сделать блок-обклеенные коробочки, объяснить, как 

сделать разметку. Коробочка накладывается сначала одной гранью от края листа, обводится 

карандашом, затем поворачивается на другую грань от уже очерченной линии и опять 

обводится, затем третий раз и четвертый. Объяснить способ изготовления развертки: 

вырезать выкройку нужно не точно по очерченным линиям, а отступив по одному см в 

стороны, чтобы потом, загнув эти части, аккуратно заклеить грани, лишние части выкройки 

надрезаются до уголков коробочки и загибаются (показ), чтобы получились одинаковые по 

размеру окна предлагаются полоски бумаги одинаковой ширины, разного цвета. 

Прикрепление колес, фиксация дисков-совместно с педагогом. 
4. Творческая часть работы: оформление поделки. 

5. Выставка «Автопарк». 
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Последовательность изготовления модели 

«Легковая машина» 

 

1. Используемые материалы.  2. Изготовление развертки. 3. Оклеивание коробков.                               

 

   
4. Соединение деталей                                                              5. Оформление поделки 

   

Машинка готова! 

 

Приложение №2 

НОД по конструированию 

«Машины нашего города» 

(выкладывание машин из геометрических фигур) 
 

Цели: Формировать умения выкладывать автомодели из геометрических фигур. 

Задачи:  

1. Закрепить умения конструирования из геометрических фигур,  

2. Закрепить знания геометрических фигур,  

3. Уточнить название наземного транспорта.   

4. Развивать внимания, память, конструкторское видение.  
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Оборудование: Образец для каждого ребенка разный, для каждого ребенка свой набор 

геометрических фигур из бумаги, и каждому ребенку по листу картона, картинки с 

изображением транспорта, маленький мячик. компьютер, проектор, презентации к занятию. 

Методы обучения: наглядный; словесный; показ; объяснение; вопрос-ответ; работа с 

демонстрационным материалом; работа с раздаточным материалом; инновационные 

методы – музыкотерапия и демонстрация наглядности через проектор; разгадывание 

загадок; практическая работа с геометрическими фигурами; демонстрация готовых 

поделок. 

Краткий ход: 
(Педагог показывает детям слайды с изображениями разного вида транспорта и задает 

вопросы) 

П: (Метро) Где ходит этот транспорт? Над землей или под землей? Под землей, значит он 

– подземный (педагог показывает жестом, как ходит метро под землей). Метро очень 

удобный транспорт, метро водит машинист. 

(Электричка, поезд) Где ходит транспорт? По рельсам. Рельсы железные, значит 

транспорт – железнодорожный. 

А какой еще транспорт бывает? (корабль) Корабль где ходит? По воде. Значит он – 

водный. 

(Самолет) Где самолет летает? По воздуху. Значит он – воздушный. 

(Троллейбус, автобус, машина) – где ходит? По земле, значит он – наземный. 

 (Педагог просит детей проговорить все слова – подземный, железнодорожный, водный, 

воздушный, наземный). 

(появляется Буратино) 

Б: Ребята, я услышал, вы говорите о транспорте? Мне очень нужен автомобиль. 

П: Сегодня мы с вами будем выкладывать машины из геометрических фигур. Мы тебя 

научим делать автомобиль своими руками.  

(слайд с геометрическими фигурами) 

  
П: Ребята, ответьте на мои вопросы. 

1. Какие геометрические фигуры ещё не перечислены? По каким признакам отличаются 

фигуры (форма, размеры, цвет)? 

2. Квадрат и прямоугольник – родственники? Круг и овал – родственники? (Да). 

3. Из какой фигуры удобней вырезать фигуры: круг (из квадрата), овал (из 

прямоугольника), треугольник (разрезать по диагонали квадрат или прямоугольник), как 

из прямоугольника вырезать квадрат (сложить на уголочек). 

П: Давайте вспомним, какие бывают машины? Грузовые, пассажирские, военные.  На 

столах у вас в коробочках лежат геометрические фигуры. Используя эти заготовки, как 

детали конструктора, сконструируйте работу в технике аппликации. Работу вы можете 

сделать по своему усмотрению, или же воспользоваться подсказками. 

(Педагог раздает детям образцы машин и просит каждого показать, какие геометрические 

фигуры он видит на образце, сколько одинаковых) 

(Дети выполняют задание под музыку). 
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Подведение итогов: 

П: Итак, наши работы готовы, и я приглашаю Буратино посмотреть, какие замечательные 

машины у вас получились! 

(Обсуждение готовых работ) 

П: Буратино тоже постарался, значит, чему-то мы с вами его сегодня научили. 

Рефлексия. 
П: Ребята, вы действительно научились хорошо разбираться в геометрических фигурах и 

научили этому Буратино. А чему мы с вами его сегодня научили? Давайте вспомним. В 

какой технике работали? Что для вас было сложным в работе, а что легким? Понравилось 

ли вам сегодняшнее занятие и что вы хотели бы пожелать Буратино. Ребята отвечают. 

Пожелаем Буратино знаний, старания и творческих успехов. И мы приглашаем Буратино 

почаще приходить на наши занятия. 

А домашнее задание у нас будет такое: отметить, какие предметы по форме 

одинаковы с геометрическими фигурами. 

На этом наше занятие заканчивается, всем спасибо, до свидания!!! 

 

 
 

 

Приложение №3  

Консультация для родителей 

«Дети и дорога» 

 

Цель: Воспитание грамотного пешехода и пассажира. 

Родители, ребенок должен ЗНАТЬ! 

1. Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до середины дороги - 

направо. 

2. Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они обозначаются 

специальным знаком «Пешеходный переход» 

3. Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со светофором. 

4. Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с взрослыми по краю навстречу 

машинам. 

5. Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить автобус, трамвай, можешь им 

напомнить, что эти транспортные средства опасно обходить как спереди, так и сзади. Надо 

дойти до ближайшего пешеходного перехода и по нему перейти улицу. 

6. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо остановиться. 

7. Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 

8. Безопаснее всего переходить улицу с группой с группой пешеходов. 
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Рекомендации для родителей 

1. При движении по тротуару: 
- придерживайтесь правой стороны тротуара; 

- не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны 

проезжей части; 

2. Готовясь перейти дорогу: 
- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 

- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 

- подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей; 

- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 

- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортного средство 

может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 

- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у 

перехода, как оно движется по инерции. 

3. При выходе из дома: 
- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у подъезда и 

вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед; 

- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие обзор, 

приостановите свое движение и оглянитесь нет ли за препятствием опасности. 

4. При ожидании общественного транспорта: 
- стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их отсутствии на 

тротуаре или обочине. 

5. При переходе проезжей части: 
- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по 

отмеченной линии зебре, иначе ребенок привыкнет переходить где придется; 

- не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом; 

- не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и рассказывайте ребенку 

каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это делается для лучшего наблюдения за 

авто-, мототранспортными средствами; 

- не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

родственников, знакомых. Не спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это 

опасно; 

- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не посмотрев 

вокруг; 

- объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, со двора 

дома; 

6. При посадке и высадке из общественного транспорта: 
- выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок постарше может 

выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть; 

- подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной 

остановки: ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под колеса; 

- не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его отправлении; 

особую опасность представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса 

транспортного средства; 

- научите ребенка быть внимательным в зоне остановке особо опасном месте для него: 

стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне. 

7. При движении автомобиля: 
- приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не разрешайте сидеть 

рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано детским креслом; 
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- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье: при 

столкновении или внезапной остановке он может перелететь через спинку сиденья и 

удариться о переднее стекло; 

- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 

 

Памятка для родителей: 

«Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге» 
Что должны знать родители о своем ребенке? 

В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей, но он уверен, что 

машина останавливается мгновенно. 

В 6 лет- боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят взрослые; не умеет 

определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина; не умеет 

правильно распределять внимание и отделять существенное от незначительного. 

В 7 лет- более уверенно отличать правую сторону дорогу от левой. 

В 8 лет- может мгновенно отреагировать на отклик и т.д.; имеет опыт пешеходного 

передвижения на дороге; активно осваивает основные навыки езды на велосипеде; умеет 

определять источник шума; устанавливать связь между величиной предмета, его 

удаленностью и временем (чем ближе автомобиль, тем он больше). 

 

В заключении, хотелось бы еще раз напомнить, что ребенок познает правила 

дорожного движения на примере взрослых. Другими словами, успех профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма напрямую зависит от сознательности, 

личной культуры и дисциплинированности взрослых, то есть нас. 

 

Приложение №4 

Беседа на тему: 

 «Зебры бывают разными» 

 

Цель: Закрепить знания детей о том, как и где правильно переходить 

дорогу. 

 

(Приходит в гости Буратино) 

- Здравствуйте ребята! Я недавно был в школе пешеходов и 

очень много нового узнал и хочу с вами поделиться. 

Кто знает, где надо переходить дорогу? 

Правильно, по пешеходному переходу, где нарисованы белые 

полоски «зебра». Но есть и тихие-тихие улицы, а тем более переулки 

или, может быть, дороги, по которым проезжает одна 

машина в час. И нет там ни полосок на мостовой, ни 

подземных лестниц. Если вы думаете, что здесь можно 

разгуливать, где попало, то ошибаешься. Какую бы улицу 

ты ни переходил, не спеши ступать на мостовую. Дорога 

должна быть хорошо и далеко видна. Справа и слева. А то, 

не ровен час, выскочит из-за поворота автомобиль! 

Не сходя с тротуара, посмотри налево: не 

приближаются ли машины. И обязательно подожди, пока 

все они проедут. 

Но почему налево? Да по той простой причине, что с 

этой стороны и едут машины. 

Внимательно посмотрел? Свободна дорога? Тогда 

иди. Быстро, но не беги. Дойдёшь до середины улицы – 
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остановись. И опять посмотри внимательно, на этот раз направо: оттуда идёт встречный 

поток машин. Вначале – посмотри налево. Посреди дороги – посмотри направо. 

Вы запомнили, как надо переходить? В какую сторону сначала надо посмотреть? А 

потом в какую? 

Молодцы, хорошо запоминаете! 

А если приближается машина? Не пытайся перебегать дорогу – не успеешь. Как ни 

беги, автомобиль едет быстрее. Подожди, пока он проедет мимо. 

Но где ждать, если ты на самой середине улицы? Там и жди. Прямо на белой черте, 

которая делит мостовую на две части. А на переходах через широкие улицы часто рисуют 

белой краской островок. Здесь ты в полной безопасности. Это место так и называют: 

островок безопасности. Посмотрите. (Показать картинку) 

Вы запомнили, как называется место, где можно переждать пока проедут машины? 

Молодцы, ребята! Хорошо запоминаете! Но мне уже пора. Пойду другим ребятам 

расскажу. До скорой встречи! 

    
 

Приложение №5 

Тематические познавательные загадки  

на тему «Транспорт»  

В таком порту бывал мой друг, 

Где вовсе нет воды вокруг. (Аэропорт) 

  

По волнам дворец плывет, на себе людей везет. (Пароход) 

  

К лежебоке у реки притащил я две руки. 

По руке к бокам приладил и поплыл по водной глади. (Весла) 

  

Станут два братца в речке купаться: вынырнут вместе, 

Вместе нырнут — лодке на месте стоять не дадут. (Весла) 

  

Встало с краю улицы в длинном сапоге 

Чучело трехглазое на одной ноге. 

Пьет бензин, как молоко, может бегать далеко. (Светофор) 

  

Мимо рощи, мимо яра мчит без дыма, мчит без пара 

Паровозова сестричка. Кто такая? ... (Электричка) 

  

Бегу при помощи двух ног, пока сидит на мне ездок. 

Мои рога в его руках, а быстрота его — в ногах. 

Устойчив я лишь на бегу, стоять секунды не могу. (Велосипед) 

  

Зорко смотрит постовой за широкой мостовой. 

Как посмотрит глазом красным — остановятся все сразу. (Светофор) 

  

На четыре ноги одевали сапоги. 

Перед тем как надевать, стали обувь надувать. (Колеса) 



17 
 

Удивительный вагон! Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он держит их руками. (Троллейбус) 

  

Под водою дом плывет, смелый в нем народ живет. 

Даже под полярным льдом может плавать этот дом. (Подводная лодка) 

  

На самом перекрестке висит колдун трехглазый, 

Но никогда не смотрит тремя глазами сразу. (Светофор) 

  

Что за дворник удалой снег сгребал на мостовой? 

Не лопатой, не метлой, а железною рукой. (Бульдозер) 

  

Однорукий великан поднял руку к облакам. 

Он работник очень важный, строит дом многоэтажный.  

                                                              (Подъемный кран) 

 

Приложение №6 

Стихотворение «Про машины» 

Валентин Берестов 

Вот девочка Марина, 

А вот ее машина. 

- На, машина, чашку, 

Ешь, машина, кашку. 

Вот тебе кроватка. 

Спи, машина, сладко! 

Я тобою дорожу, 

Я тебя не завожу. 

Чтобы ты не утомилась, 

Чтобы ты не простудилась, 

Чтоб не бегала в пыли, 

Спи, машина, не шали! 

Вдруг машина заболела: 

Не пила, она, не ела, 

На скамейке не сидела, 

Не играла, не спала, 

Невеселая была. 

Навестил больную Мишка, 

Угостил конфетой "Мишка". 

Приходила кукла Катя 

В белом чистеньком халате, 

Над больною целый час 

Не смыкала Катя глаз.  
 

 
 

Доктор знает все на свете. 

Первоклассный доктор - Петя  

(Петя кончил первый класс). 

И машину доктор спас. 

Доктор выслушал больную, 

Грузовую, 

Заводную, 

Головою покачал 

И сказал: 

- Почему болеет кузов? 

Он не может жить без грузов. 

Потому мотор простужен, 

Что мотору воздух нужен. 

Надоело  

Жить без дела, - 

И машина заболела. 

Ей не нужно тишины, 

Ей движения нужны. 

Как больную нам спасти? 

Ключик взять - 

И завести! 
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Стихотворение «Моя улица» 

Сергей Михалков 

Это — папа, 

Это — я, 

Это — улица моя. 

 

Вот, мостовую расчищая, 

С пути сметая сор и пыль, 

Стальными щетками вращая, 

Идет смешной автомобиль. 

Похож на майского жука — 

Усы и круглые бока. 

За ним среди ручьев и луж 

Гудит, шумит машина-душ. 

Прошла, как туча дождевая,— 

Блестит на солнце мостовая: 

Двумя машинами она 

Умыта и подметена. 

 

Здесь на посту в любое время 

Стоит знакомый постовой. 

Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

 

Папа к зеркалу садится: 

— Мне постричься и побриться! 

Старый мастер все умеет: 

Сорок лет стрижет и бреет. 

Он из маленького шкафа 

Быстро ножницы достал, 

Простыней укутал папу, 

Гребень взял, за кресло встал. 

Щелкнул ножницами звонко, 

Раз-другой взмахнул гребенкой, 

От затылка до висков 

Выстриг много волосков. 

Расчесал прямой пробор, 

Вынул бритвенный прибор, 

Зашипело в чашке мыло, 

Чтобы бритва чище брила. 

Фыркнул весело флакон 

С надписью «Одеколон». 

 

Рядом девочку стригут, 

Два ручья из глаз бегут. 

Плачет глупая девчонка, 

Слезы виснут на носу — 

Парикмахер под гребенку 

Режет рыжую косу. 

Если стричься решено, 

Плакать глупо и смешно! 

В магазине как в лесу: 

Можно тут купить лису, 

Лопоухого зайчонка, 

Снежно-белого мышонка, 

Попугайчиков зеленых — 

Неразлучников влюбленных. 

Мы не знали, как нам быть: 

Что же выбрать? Что купить? 

— Нет ли рыжего щенка? 

— К сожаленью, нет пока! 

 

Незабудки голубые, 

Колокольчик полевой... 

— Где растут цветы такие?— 

Отвечают: — Под Москвой! 

Мы их рвали на опушке, 

Там, где много лет назад 

По врагам стрелял из пушки 

Нашей армии солдат. 

 

— Дайте нам букет цветов!..— 

Раз-два-три! Букет готов! 

В переулке, за углом, 

Старый дом идет на слом, 

Двухэтажный, деревянный,— 

Семь квартир, и все без ванной. 

Скоро здесь, на этом месте, 

Встанет дом квартир на двести — 

В каждой несколько окон 

И у многих свой балкон. 

 

Иностранные туристы 

На углу автобус ждут. 

По-французски очень чисто 

Разговор они ведут. 

Может быть, не по-французски, 

Но уж точно не по-русски! 

Должен каждый ученик 

Изучать чужой язык! 

 

Вот пришли отец и сын. 

Окна открываются. 

Руки мыть! 

Цветы — в кувшин! 

И стихи кончаются. 
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Приложение №7 
Строительно-конструктивная игра 

«Гараж»  

(с использованием конструктора ЛЕГО) 

  

Целью использования ЛЕГО-конструирования является овладение навыками начального 

технического конструирования, развитие мелкой моторики, навык взаимодействия в 

группе. 

Основными задачами использования в игровой деятельности ЛЕГО-конструирования 

являются: 

 Формировать умения самостоятельно возводить постройки;  

 отражать окружающую жизнь в разных постройках и связанных с ними действиях; 

 обеспечивать комфортное самочувствие ребенка; 

 развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

 развивать образное мышление и умение выразить свой замысел. 

Материал: конструктор ЛЕГО, автомобили. 

Ход: Дети распределяются на подгруппы, договариваются друг с другом, распределяют 

роли, обговаривают темы игр, берут нужное оборудование и атрибуты, и начинают игру. 

Воспитатель наблюдает за ходом игры, приходит на помощь строителям, 

напоминает о том, что постройки должны быть ровными, устойчивыми, прочными, 

пропорциональными, симметричными, красивыми. Напоминает детям, что играть нужно 

дружно, считаться с мнением товарища, согласовывать свои действия с товарищами, чтоб 

избежать конфликта, тогда игра будет долгой и интересной.  

Во время обыгрывания построек воспитатель с согласия детей, может 

присоединиться к игре, взяв на себя роль какого-либо персонажа. Закрепляет ПДД. 

В конце игры воспитатель говорит детям, что игры пора заканчивать, предлагает им 

навести порядок в своих игровых зонах и приглашает подойти к себе. 

В. – Дети, вы все играли дружно, интересно. Поделитесь своим мнением о ваших играх. 

Скажите мне, что у вас получилось из задуманного, а что не получилось, что вам пришлось 

изменить в ходе игры. (О.Д.) 

В. – Дети, чем вам нравятся ваши постройки? А что вы скажите про постройки ваших 

товарищей? (О.Д.) 

В. – Почему во время ваших игр не возникли ссоры и конфликты, как вы думаете? (О.Д.) 

В.- Какое у вас настроение от вашей долгой и интересной игры? Вам хочется продолжить 

играть в свои игры? (О.Д.) 

Воспитатель предлагает детям продолжить игру после сна, а за это время подумать, что 

нового можно внести в игру, для развития сюжета. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №57 общеразвивающего вида» города Сыктывкара 

 

 

 

 

  

  

«Транспорт» 

  

(для старшего дошкольного возраста) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

воспитатель 

Тимушева Мария Николаевна 
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Информационная характеристика проекта: 

Тип проекта: 

 по составу участников - групповой (дети, родители, педагоги). 

 по целевой установке – информационный, практико - ориентированный. 

Вид проекта - творческий.  

Возраст детей: 6-7 лет. 

 

Участники реализации проекта 

Педагог: Тимушева Мария Николаевна 

Воспитанники: дети подготовительной к школе группы 

Родители: подготовительной к школе группы.  
Срок работы по проекту: краткосрочный (2 недели). 

 

Актуальность: 
Начальное техническое моделирование создает условия для развития творческих 

способностей у детей по научно-технической направленности образовательной 

деятельности, учит детей проектировать, конструировать, создавать собственные 

маленькие проекты технического творчества. Подобная деятельность актуальна, так как 

развивает наблюдательность, находчивость, смекалку, приобщает детей к рациональной 

работе. Кроме того, занятия воспитывают у обучающихся организованность, аккуратность 

в работе, выявляют потребность во взаимопомощи, в коллективном труде. 

 

Цель проекта: формирование у детей начальных технических знаний. 

Задачи: 

Образовательная: обучить приёмам и технологией изготовления несложных 

транспортных моделей. 

Развивающая: развивать умение и навык работы с различными материалами. 

Воспитательная: формировать у детей умение планировать свою работу. 

При изучение данного проекта были задействованы образовательные области, такие 

как:  

 социально - коммуникативная,   

 познавательная, 

 художественно-эстетическая. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности собственных действий, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).      

 

Ожидаемый результат данного проекта:  

на основе систематизации и обобщения знаний детей старшего дошкольного 

возраста изготовить модель транспорта. 
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Этапы проекта 

 

Этапы Действие детей Действие педагога Действие родителей 

1. Подготовительный  

(4 дня) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

художественной 

литературы  

 Обсуждение темы проекта. 

 Подбор материалов для 

реализации проекта. 

 Работа с методическим 

материалом, литературой по 

данной теме. 

Подготовка некоторых 

материалов для 

выполнения 

моделирования. 

2. Деятельностный  

3. (7 дней) 

Проигрывание 

сюжетно ролевых, 

строительных игр. 

Изготовление 

транспорта.  

Экскурсия. 

Объяснение техники 

выполнения моделирования 

наземного транспорта. 

Подбор материала для 

консультации родителей. 

Участие в экскурсии. 

4. Завершающий  

5. (3 дня) 

Рефлексия. Оформление выставки 

выполненных работ. 

Участие в оформлении 

выставки. 

 

 

Краткое содержание проекта 

 

Формы Тема Цель Пособия  Сроки  Ответственн

ый 

Беседа «Виды 

транспорта» 

Познакомить детей с 

различными видами 

транспорта 

Иллюстрации, 

картинок 

различных видов 

транспорта, 

художественная 

литература, 

загадки. 

 Вечер  

9-10.11. 

2015. 

Воспитатель 

Рассматри

вание 

иллюстрац

ий 

«Наземный 

транспорт» 

Уточнить знания 

детей о наземном 

транспорте 

Иллюстрации и 

видеоролики о 

наземном виде 

транспорта. 

Вечер  

11.11. 

2015г 

Воспитатель 

Строитель

ная игра  

«Транспорт» Учить детей 

выполнять 

несложные 

конструкции из 

блоков. 

Иллюстрации 

видов 

транспорта, 

настольный 

строительный 

материал 

Вечер 

12.11. 

2015г 

Воспитатель  

Свободная 

художеств

енно-

изобразите

льная 

деятельнос

ть детей 

Консульта

ция для 

родителей 

«Картинка – 

загадка» 

Консультация 

«Безопасность 

детей – забота 

взрослых» 

 

Совершенствовать 

навыки 

закрашивания, 

уточнять знания о 

транспорте. 

Учить родителей 

обеспечивать 

усвоение детьми 

прочных навыков 

безопасного 

Картинки-

закрашки, 

карандаши, 

мелки, краски, 

кисточки 

Папка-

передвижка 

Вечер 

13.11. 

2015г 

Воспитатель 
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поведения на улице и 

дороге 

Экскурсия 

к дороге, 

наблюдени

е за 

транспорто

м 

 

«Городской 

наземный 

транспорт» 

Систематизировать 

знания детей о видах 

транспорта, 

закрепить ПДД, 

воспитывать 

культуру поведения 

на дорогах. 

Чтение 

стихотворения 

К. Чолиев 

«Шофер» 

День 

13.11. 

2015г 

Воспитатель 

родители  

Игра Дидактически

е игры: 

«Виды 

транспорта», 

«Собери 

правильно», 

«ППД знать 

всем 

положено», 

«Лото», 

«Расскажи-ка» 

Систематизировать 

знания детей о видах 

транспорта, 

закрепить ПДД, 

развитие связной 

речи, логики, 

мышления, 

воспитывать 

культуру поведения 

на дорогах. 

Дидактические 

игры 

День  

16-17.11. 

2015г 

Воспитатель 

 

Игра Сюжетно-

ролевая игра 

«Автопарк» 

Закрепить знания о 

городском 

транспорте, правилах 

поведения на 

транспорте 

Крупный 

строительный 

материал, форма 

кондуктора, 

фуражки 

водителя 

автобуса, рули, 

светофор, 

«зебра», 

дорожные знаки. 

День  

18.11. 

2015г 

Воспитатель 

 

НОД по 

конструир

ованию 

«Наш 

городской 

транспорт» 

Систематизировать 

знания детей о 

наземном 

транспорте, 

Формировать навыки 

работы с 

инструментами и 

различными 

материалами. 

Иллюстрации 

специальных 

видов 

транспорта. 

День 

19.11. 

2015г 

Воспитатель 

Выставка  «Городской 

автопарк» 

Познакомить 

родителей с 

результатами 

деятельности детей, 

реализацией проекта. 

Работы, 

выполненные 

детьми 

День 

20.11. 

2015г 

Воспитатель 

родители 
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Используемая литература: 

1. Архипова Н.А. Методические рекомендации. М.: Станция юных техников им. 

70-летя ВЛКСМ, 1989. 

2. Лиштван З.В. Конструирование – М: «Просвещение», 1981. 

3. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование – Москва: 

Издательский дом «Карапуз», 1999. 

4. Тимофеева М.С. Твори, выдумывай, пробуй. - М.: «Просвещение», 1981. 

5. Журнал «Моделист – конструктор» М.: 1973 – 2005 гг. 

 

            Используемые интернет источники: 

1. http://nsportal.ru  

2. http://www.maam.ru  

3. http://www.ivalex.vistcom.ru  

4. http://www.dop-obrazovanie.com  
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Приложение №1 

Стихотворение «Шофёры» 
                                    (Курбан Чолиев) 

Шуршат по дорогам 

Веселые шины 

Спешат по дорогам 

Машины, машины ... 

А в кузове - важные, 

Срочные грузы: 

Кирпич и железо, 

Дрова и арбузы. 

Работа шоферов 

Трудна и сложна 

Но как она людям 

Повсюду нужна. 

Приложение №2 

Загадки: 

Дом по улице идёт, 

На работу всех везёт. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. (Автобус) 

 

Что там мчится и шипит 

И колёсами стучит: 

- Чу-чу-чу, чу-чу-чу! 

Я по рельсам лечу. (Поезд) 

 

Где встречается такое, 

Что земля над головою? (Метро) 

 

Пьёт бензин, как молоко, 

Может бегать далеко, 

Возит грузы и людей. 

Ты знаком, конечно, с ней? (Машина) 

 

Молодцы! Про какой вид транспорта были загадки? (наземный) 

 

Приложение №3 

Беседа на тему: «Виды транспорта» 
Цель: 

Закрепление и обобщение знаний детей по теме «Транспорт». 

Задачи: 
 Образовательные: 

1.Закреплять умения детей классифицировать разные виды транспорта 

(воздушный, наземный, водный); 

2.Закреплять знания детей о частях транспорта; 

3.Закреплять знания о профессии людей, которые управляют разными видами 

транспорта. 
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Развивающие: 

1.Развивать мышление, зрительное восприятие, внимание, память, связную речь; 

2.Развивать умение отвечать полным предложением на поставленный вопрос; 

Воспитательная: 

 1.Воспитывать умение слушать друг друга 

 

Материалы и оборудование: Картинки, игрушки, иллюстрации, изображающие 

различные виды транспорта, макет автостоянки, мяч резиновый для игры 

Ход беседы: 
Сегодня, ребята, мы отправимся с вами в путешествие и узнаем всё о транспорте, 

какой он бывает, зачем и для чего нужен. Встаньте друг за другом как вагончики. 

Поехали! Споем нашу дорожную песенку. 

-Мы с вами приехали на автостоянку. Что обозначает данное слово? 

-Посмотрите и назовите, пожалуйста, какие машины стоят на нашей автостоянке. 

(Автобус, легковая машина, машина скорой помощи, пожарная машина, грузовая 

машина-фура, самосвал, грузовая машина с надписью «Хлеб», цементовоз) 

 -На какие группы можно разделить данные машины? (Пассажирский транспорт, 

грузовые машины, специальный транспорт.) 

-Почему эти машины относятся к пассажирскому транспорту? 

-Какие еще машины можно отнести к данной группе? 

-На каком из видов транспорта вы добираетесь до детского сада? 

-Почему самосвал, грузовик относятся к грузовому транспорту? 

-Какие машины можно отнести к данной группе? 

-Грузовые машины перевозят разные грузы: большие и маленькие, жидкие и 

твердые. От этого зависит и форма кузова, в котором перевозят грузы, и размер машины. 

-Какие машины относятся к данной группе и почему? 

Любой транспорт: пассажирский, грузовой, специальный - передвигается по суше, 

по воде, по воздуху 

     1.Почему транспорт называется наземный? (потому что он идёт по земле). 

2.Какой вы знаете наземный транспорт? (автобус, поезда, троллейбус, трамвай, 

грузовик). 

3.Какие марки автомобилей вы знаете? 

4.Какие бывают поезда? (скорый, товарный, пассажирский). 

      5.Где изготавливают машины? (на автомобильном заводе). 

      6.Из каких частей состоит машина? (кабина, салон, окна, двери, колёса, мотор) 

      7.Ребята, а какой транспорт ходит под землёй? (подземный). 

Ребята, какой вы знаете воздушный транспорт? (самолёт, вертолёт:). 

1. Почему транспорт называется воздушный? (потому что он летает по 

воздуху). 

2. Для чего нужен воздушный транспорт? (Чтобы быстрее перевозить людей и 

грузы). 

3. Кто управляет самолётом? (пилот). 

4. Где приземляются самолёты? (аэропорт, аэродром). 

5. Из каких частей состоит самолёт? (кабина, пропеллер, шасси, крылья, хвост, 

фюзеляж, иллюминатор) 

6.Как называется транспорт, который передвигается по воде? (водный). 

7.Какой водный транспорт вы знаете? (корабль, лодка, пароход, баржа). 

8.Как называется место, куда приплывают корабли? (порт). 

9.Где можно встретить водный транспорт? (море, река, океан). 

10.Из каких частей состоит корабль?  (дно, палуба, корма, нос, труба, мачта) 
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Приложение №4 

 
 

Приложение №5 

Дидактические игры: 

«Собери правильно» 
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«Виды транспорта» 

 

 
 

«Лото» 
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«Пассажирский (специальный) транспорт» 

(назови отличия, найди общее) 

 

  
 

«Расскажи-ка» 

 

 
 

«ПДД знать всем положено» 
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Приложение №6 

 «Безопасность детей – забота взрослых» 

 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя 

вести в различных ситуациях. Многие правила безопасности возникли еще в глубокой 

древности, когда люди пытались защититься от диких зверей и природных явлений. Со 

временем изменились условия жизни, стали иными правила безопасного поведения 

человека в различных ситуациях и сферах деятельности. Теперь они связаны с интенсивным 

движением транспорта на улицах города, большим скоплением людей, развитием техники. 

Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. 

Каждому грамотному человеку понятно, что обеспечение безопасного, здорового образа 

жизни подрастающего поколения возможно лишь при постоянном общении взрослого с 

ребенком на равных, ведь каждый из нас мечтает вырастить его здоровым, крепким, 

защищенным. Наиболее опасным участком для жизни и здоровья детей была и остается 

автодорога с ее интенсивным движением, нескончаемым потоком машин. И самым 

главными направлениями работы в этой области является обучение детей правилам 

дорожного движения, умениям правильно себя вести в различных ситуациях, 

стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. И начинается эта 

работа с самого младшего возраста, когда воспитатель в игровой форме знакомит детей с 

многообразием видов транспорта, с их особенностями и самыми первыми и наиболее 

понятными для малышей правилами поведения на улице: не играй на проезжей части 

улицы, переходи дорогу только за руку со взрослым, светофор – твой помощник на 

перекрестке и т. д. Педагоги неоднократно вспоминают о них вместе с детьми, что 

способствует закреплению ими правил поведения на дороге. В старших группах большое 

внимание уделяется ознакомлению детей с дорожными знаками, с правилами езды на 

велосипеде, с работой Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

(ГИБДД). В уголках для родителей воспитатели старших групп помещают материалы о 

детском дорожно-транспортном травматизме, советы и рекомендации по ПДД. Закрепить у 

детей знания о правилах дорожного движения помогает совместная работа детского сада и 

семьи. Единые требования воспитателей и родителей обеспечивают усвоение детьми 

прочных навыков безопасного поведения на улице и дороге. Необходимо, чтобы ребята не 

только усвоили правила, но и умели применять их в реальной жизни, на практике. Главное 

в работе с родителями – убедить их в том, что наиболее действенный метод обучения детей 

правилам безопасного движения - личный пример взрослого, ведь родители для своих детей 

являются непререкаемым автор. 
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Малыша-дошкольника необходимо обучить навыкам безопасного поведения, а 

именно, научить: 

- использовать зрение и все остальные органы чувств, чтобы постоянно ощущать 

происходящее вокруг. 

- доверять собственной интуиции и действовать в соответствии с нею. 

- уметь принимать своевременное решение, когда бежать и звать на помощь, а когда просто 

быть начеку. 

- подмечать и уметь потом вспоминать всевозможные детали. 

- хорошо знать все ориентиры в своём районе. 

- не приближаться к густым кустам, насаждениям деревьев, заброшенным домам. 

- знать расположение телефонов, доступных для общего пользования. 

- знать все безопасные места, где можно укрыться и получить помощь. 

- знать, что, отделившись от группы, ребёнок становится более уязвимым. 

- не привлекать к себе внимание манерой поведения и ценными вещами. 

- быстро обращаться в полицию в случае инцидентов или преступления. 

Вы должны научить ребёнка, куда и к кому обращаться за помощью. Создать, так 

называемые, «островки безопасности». Их подбор очень индивидуален и зависит от многих 

факторов (к примеру, в соседнем со школой магазине может работать ваша хорошая 

соседка). Однако существуют и общие принципы подбора "островков безопасности". Ими 

могут быть: школа (там почти всегда есть охранник, магазин и банк (по той же причине, 

отделение полиции, часть пожарной охраны, библиотека и тому подобные объекты. 

Как правило, ребенок стремится первым занять место на заднем сиденье автомобиля. 

Если вслед за ним, на заднем же сиденье размещаются взрослые, они буквально прижимают 

его к внешней (в сторону проезжей части) двери. Автоматическая блокировка дверей при 

движении предусмотрена только на некоторых зарубежных автомобилях, а 

воспользоваться механической блокировкой (нажать кнопку или ручку на двери) взрослые, 

как правило, забывают. В соответствии с "законом подлости" дверь на ходу может 

распахнуться, а ребенок вывалиться под колеса попутных машин. Такая вероятность есть 

всегда, учитывая "шаловливые" ручки и не слишком надежные механизмы замок 

отечественных автомобилей. Еще более вероятно, что при таком размещении ребенок при 

остановке не станет дожидаться, пока взрослые вылезут из машины, а выскочит из своей 

двери - в сторону дороги. Никогда не размещайте ребенка на пассажирском сиденье вплоть 

к дверям! Никогда не создавайте ситуаций, провоцирующих выход ребенка из салона 

стоящего автомобиля в сторону проезжей части! 

Ребенок достиг возраста, когда его можно перевозить на переднем сиденье 

автомобиля. Естественно, он стремится занять престижное место рядом с водителем. О 

простой операции по пристегиванию ремня безопасности вспоминают далеко не все и уж 

совсем немногие вспоминают, что ремень когда-то был отрегулирован под взрослого 

человека (разумеется, замечание актуально для автомобилей с ремнями без регулировки.) 

Провисший ремень не спасет ребенка от серьезной травмы головы и грудной клетки 

в случае резкого вынужденного торможения быстродвижущегося автомобиля. Ремень 

безопасности - не формальное приспособление, а зачастую единственное средство, 

сохраняющее жизнь. 

Да и вообще, не стоит позволять ребенку ездить на переднем сиденье. Это самое 

опасное место в автомобили в случае столкновения. И еще, даже из-под правильно 

отрегулированного ремня ребенка при столкновении может просто выскользнуть. 

К стоящему на остановке автобусу бегут люди. Бегут по тротуару, по краю проезжей 

части, с другой стороны - поперек проезжей части. Поддавшись всеобщему ажиотажу, 

переходит на бег и ваш ребенок. Он не видит ничего, кроме стоящего автобуса, в который 

ему нужно успеть. Даже если при этом вы бежите с ним рядом и держите его за руку - вы 

трижды неправы. Вместе вы можете попасть под колеса - это раз. Вы можете, 

поскользнувшись упасть и уронить ребенка - это два. И самое главное - вы создаете ребенку 



32 
 

"страшную" стрессовую ситуацию: не успеем, потеряюсь, мама (папа) уедут, а я останусь 

один на остановке. Не рискуйте, не нервируйте ребенка, не подавайте ему дурной пример 

неуместной суетливости. Никогда не бегите с ребенком к стоящему общественному 

транспорту. В спешке вы можете потерять контроль и над собой, а главное над ребенком. 

В конце концов, этот автобус не последний, а физическое и психическое здоровье ребенка 

дороже любого ожидания. 

Основная идея вышесказанного выходит за рамки этих конкретных случаев. Но если 

вы сопровождаете своего ребенка по городским улицам пешком или на автомобиле, 

поступайте так, чтобы ваши действия наглядно демонстрировали ребенку и вашу заботу о 

его безопасности, и правильные приемы самостоятельного поведения в самых различных 

ситуациях. 

Приложение №7 

НОД «Наш городской транспорт» 

Цель: Закрепление и обобщение знаний детей по теме «Транспорт» 

Задачи: 

Образовательная: Способствовать умению детей классифицировать разные виды 

транспорта (наземный, водный, воздушный). 

Развивающие: Создавать условия для развития: мышления, зрительного 

восприятия, внимания, памяти, связной речи. 

Воспитательная: Содействовать воспитанию у детей умения слушать друг друга. 

Материал: иллюстрации с изображением транспорта, схема, пазлы. 

Предварительная работа: 

Наблюдение за транспортом. Раскрашивание картинок-разукрашек с изображением 

транспортных средств. Рассматривание предметных и сюжетных картинок по теме 

«Транспорт». 

Ход НОД: 

В: Ребята, я вам загадаю загадки, а вы опробуйте их отгадать. Отгадав вы поймете 

тему нашего сегодняшнего занятия.  

Что за чудо-длинный дом! Пассажиров много в нем. Носит обувь из резины и 

питается бензином. (Автобус) 

Смело в небе проплывает Обгоняя птиц полет. Человек им управляет. Что же это? 

(Самолет) 

Братцы в гости снарядились, Друг за друга уцепились, и помчались в путь далек, 

Лишь оставили дымок. (Поезд) 

В: Замените одним словом: автобус, самолет, поезд. 

Д: Транспорт. 

В: Как вы думаете, о чем мы будем говорить на занятии? 

Д: О транспорте. 

В: Правильно, о транспорте. 

В: Ребята, какие виды транспорта вы знаете? 

Д: Наземный, водный, воздушный. 

В: Какой транспорт называют наземным? 

Д: Который передвигается по земле. 

В: Перечислите наземный транспорт. 

Д: Автобус, машина, трактор и т. д. 

В: Какой транспорт называют водным? 

Д: Который передвигается по воде. 

В: Перечислите водный транспорт. 

Д: Теплоход, баржа, плот и т. д. 

В: Какой транспорт называют воздушным? 
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Д: Который летает по воздуху. 

В: Перечислите воздушный транспорт. 

Д: Вертолет, самолет, ракета и т. д. 

В: Звуки, сигналы какого транспорта вы слышали? 

Д: Автомобиля, самолета, трактора и т. д. 

В: Давайте вспомним, а кто управляет транспортом. Составьте предложения. 

Д:(Паровозом управляет машинист) и т. д. 

Сегодня у нас открывается машиностроительный завод. в нем будут работать 4 цеха по 

производству наземного пассажирского, наземного грузового, водного и воздушного 

транспорта. В каждый цех я набираю по 6 Рабочих. Договоритесь между собой, кто в каком 

цехе будет работать. 

Кто хочет работать в первом цехе, встаньте справа от меня. 

Ко хочет работать во втором цехе, встаньте слева от меня. 

Кто хочет работать в третьем цехе, встаньте впереди меня. 

Кто хочет работать в четвертом цехе, встаньте позади меня. 

А теперь договоритесь, кто какую модель транспорта будет строить. 

Договорились. А вы сможете? 

Рабочий день начинается. Занимайте свои места. Приступайте к работе. 

(Дети конструируют разный виды транспорта.) 

Рабочий день подходит к концу. через несколько минут Рабочий день закончился. Прошу 

покинуть свои рабочие места. Я всех Конструкторов приглашаю на совещание. 

В: Сейчас поиграем в игру «Собери картинку» (Детям раздаются разрезанные на 

несколько частей изображения транспорта. Дети собирают картинку, называют вид 

транспорта.) 

Анализ: Сегодня у нас много гостей, которые хотят приобрести разные видя транспорта. 

Пожалуйста бригады договоритесь, кто из вас будет проводить презентацию, рекламу 

своего транспорта (один ребенок из каждой бригады рассказывает про свой транспорт, чем 

отличается от других, для чего нужен и т. д.). 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №67 общеразвивающего вида» города Сыктывкара 

 

 

 

 

 

  

  

«Машины» 

  

(для старшего дошкольного возраста) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

воспитатель 

Зарудняя Людмила Евгеньевна 
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Информационная характеристика проекта: 

Тип проекта: 

 по составу участников - групповой (дети, родители, педагоги). 

 по целевой установке – информационный. 

Вид проекта - творческий.  

Возраст детей: 3-4 года. 

 

Участники реализации проекта: 
Педагог: Зарудняя Людмила Евгеньевна 

Воспитанники: дети старшей группы 

Родители старшей группы, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. 
Срок работы по проекту: краткосрочный (2 недели). 

 

Актуальность:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального 

своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. Конструирование и ручной 

труд, так же как игра и рисование, особые формы собственно детской деятельности. 

Интерес к ним у детей существенно зависит от того, насколько условия и организация труда 

позволяют удовлетворить основные потребности ребенка данного возраста, а именно: 

 желание практически действовать с предметами, которое уже не удовлетворяется 

простым манипулированием с ними, как это было раньше, а предполагает 

получение определенного осмысленного результата; 

 желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно использовать 

и что способно вызвать одобрение окружающих. 

Поэтому важным стал поиск новых интересных форм работы с детьми и родителями.     

Воспитание творческого отношения к делу (умение видеть красоту в обыденных вещах, 

испытывать чувство радости от процесса труда, желание познать тайны и законы 

мироздания, способность находить выход из сложных жизненных ситуаций) – одна из 

наиболее сложных и интересных задач современной педагогики.   Изготовление поделок из 

бросового материала способствует развитию творческих способностей у дошкольников.  

 
Цель: 

 Формировать представления детей о разных видах транспорта, через один из способов 

конструирования, способствующего развитию познавательных, конструктивных, 

творческих способностей у дошкольников. 
Задачи: 

Образовательные: 

- Расширять представления о специальных машинах и их значении в жизни человека. 

- Знакомить детей с приёмами конструирования из бросового материала (спичечные 

коробки).  

- Создание условий для формирования исследовательских умений у детей. 

- Закрепить приемы анализа своей деятельности. 

- Познакомить с этапами выполнения модели транспорта по схеме. 

- Закрепить знания о правилах дорожного движения. 

Развивающие: 

-  Развивать внимание, память, мышление, творческое воображение 

- Развивать у детей интерес к конструированию. 
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- Развивать умение работать по чертежу. 

Воспитательные: 

- Формировать умение и желание доводить дело до конца. 

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Вывод: 

таким образом, занятия    техническим творчеством с использованием различных 

материалов, в том числе и бросового, способствует развитию у детей творческих 

способностей. 

 
Образовательные области:  

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательно-речевое развитие 

 Физическое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

Ожидаемый результат: 

 Научить изготавливать транспорт из бросового материала; 

 формирование у детей умения и желания доводить дело до конца;  

 активное усвоение навыков и умений художественного восприятия и исполнения.   

 

Этапы проекта 

Этапы проекта 

 
Действия детей Действия педагога Действия родителей 

Подготовительный 

 

 

 

Заучивание стихов Выбор темы проекта, 

определение цели и 

задач, составление 

плана работы                                                  

подборка литературы, 

пособий 

Изготовление 

атрибутов к играм 

Деятельностный 

 

 

 

 Рисование машин, 

рассмотрение и анализ 

схем, отгадывание загадок 

о транспорте, знакомство 

со свойствами бумаги 

рассматривание 

иллюстраций, 

изготовление автомобилей, 

Проведение игр, 

бесед, мероприятий, 

проведение НОД для 

родителей, 

привлечение 

родителей к сбору 

бросового материала 

Участие родителей в 

НОД, знакомство с 

содержанием папок-

передвижек, сбор 

бросового материала 

Завершающий 

 

 

 

Выставка детских поделок, 

участие на празднике по 

ПДД 

Планы на будущее: 

изготовить картотеку 

загадок, 

художественное слово 

об автомобилях 

Участие на 

празднике, 

изготовление 

машины на участке  
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Содержание проекта 

 
Формы Тема Цель Пособия Сроки Ответстве

нный 

Целевая 

прогулка  

«Знакомство с 

улицей» 

Расширить 

представления детей об 

улицах города, их 

разметке. Закрепить 

имеющиеся знания о 

правилах передвижения 

по улицам.  

Знакомить с «Островком 

безопасности». 

Воспитывать культуру 

поведения на дорогах. 

Красные флажки, 

план города. 

Утро 

09.11. 

2015г. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Дидактическ

ая игра  

 

«Моя улица» 

 
Уточнить представления 

детей об улице, дороге, 

тротуаре. Закрепить 

элементарные знания о 

поведении на улице. 

Карточки с 

изображением 

улиц, дорог с 

машинами. 

Утро 

10.11. 

2015г 

 

Воспитатель 

 

НОД «Какой 

транспорт 

ездит по 

дорогам? 

 

 

Знакомить с видами 

транспорта: 

пассажирский, грузовой 

и служебный. Почему 

они так называются? 

Рассказать о 

преимуществах при 

движении спецмашин. 

Довести до сведения 

детей понятие 

«тормозной путь» и 

способствовать 

осознанию его при 

перебежке перед едущим 

транспортом. 

Мультимедиа —

изображения 

специализированн

ых машин. 

 

Утро 

10.11.2

015г. 

 

Воспитатель 

 

Подвижная 

игра 

(на 

прогулке) 

 «Найди свой 

гараж». 
Закреплять знаний о 

видах транспорта. 
Маски-

автомобили. 
Утро 

11.11. 

2015г.   

Воспитатель 

 

Рисование     

 
«Машины на 

дороге». 

 

 

Закреплять 

представления о 

машинах, их видах. 

Продолжать 

Развивать. 

изобразительные умения 

и навыки при рисовании 

транспорта. 

Краски, кисти, 

альбомы. 

Иллюстрации с 

машинами. 

 

Вечер   

11.11. 

2015г.     

Воспитатель 

 

НОД - 

беседа   

 

 

«Ознакомлен

ие со 

 Учить определять 

свойства бумаги с 

помощью разнообразных 

приемов. 

Полоски бумаги с 

разной текстурой, 

тарелка с водой. 

Утро 

12.11. 

2015г. 

Воспитатель 
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свойствами 

бумаги» 

Пальчиковая 

гимнастика  
«Автомобиль, 

пароход» 
Развитие речи детей, 

посредством 

пальчиковых игр. 

Картинки с 

автомобилем и 

пароходом. 

Утро 

12.11. 

2015г. 

Воспитатель 

 

 Беседа  

«Путешествие 

в прошлое 

автомобиля» 

 

 Познакомить детей с 

историей появления и 

развития транспорта. 

Картинки, 

иллюстрирующие 

прошлое и 

настоящее 

транспорта, 

настольные 

дорожные знаки. 

Утро 

12.11. 

2015г. 

Воспитатель 

Загадки  О транспорте Формировать 

представления детей о 

разных видах 

транспорта. 

Магнитофон, 

иллюстрации о 

транспорте 

Вечер 

12.11. 

2015г. 

Воспитатель 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

 

«Мы - 

машины» 

 Учить выполнять 

физические упражнения 

в игровом образе, 

эмоционально его 

окрашивая, двигаясь 

ритмично, красиво. 

Бубен, жезл, 

флажки: красный, 

жёлтый, зелёный. 

Утро 

13.11. 

2015г. 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Дидактическ

ая игра 

 

 «Угадай на 

слух вид 

транспорта» 

Формировать 

представления детей о 

разных видах 

транспорта. Учить   

определять на слух, 

какому виду транспорта 

соответствует 

характерный шум. 

 

 

Запись характерных 

шумов и сигналов, 

производимых 

различными видами 

транспорта - скрип 

тормозов, гудок 

поезда, гудок 

парохода, гул 

самолёта, стук 

колес вагона, звук 

работающего 

автомобильного 

мотора. 

Утро 

13.11. 

2015г. 

 

Воспитатель 

 

Подвижная 

игра 

(на 

прогулке) 

 

«Цветные 

автомобили» 

 

Формировать 

представления детей о   

транспорте, развивать 

двигательную 

активность, внимание, 

закрепить ПДД. 

Маски с 

сигналами 

светофора 

 

Утро 

13.11. 

2015г.  

Воспитатель 

 

Чтение  

 

Н. Носов 

«Автомобиль

» 

 

Познакомить с новым 

произведением; 

Развивать связную речь 

детей, учить отвечать на 

вопросы полными 

предложениями. 

Книга. 

 
Вечер 

13.11. 

2015г. 

 

Воспитатель 

  

 

Рисование 

 

 

по желанию 

«Нарисуй 

свой 

формировать умение 

рисовать по памяти 

любимый автомобиль, 

Краски, кисти, 

альбом. 
Утро 

16.11. 

2015г.  

 

Воспитатель 
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любимый 

автомобиль». 

 

передавая форму 

основных частей. 

Дидактическ

ая игра 

«Опиши 

машину» 

 

Учить описывать 

машины при помощи 

мнемотаблиц. 

Мнемотаблицы. Утро 

16.11. 

2015г.  

Воспитатель 

Рассказыван

ие по 

картинке  

«Автомобили

» 

Развивать у детей 

умение составлять 

рассказ по картинке. 

Картинки 

автомобилей. 

Вечер 

16.11. 

2015г. 

Воспитатель 

Индивидуал

ьная работа    

 

 

«Найди 

нужную 

машину по 

схеме». 

Учить ориентироваться 

по схеме. 

Картины, схема.   

 
Утро 

17.11. 

2015г. 

 

Воспитатель 

 

Задание 

(на 

прогулке)  

«Выложи из 

снега» 

Учить отображать 

знания об автомобилях. 

 

Снег, лопата. Утро 

17.11. 

2015г. 

Воспитатель 

 

Карточки-

задания 

 

 

«Соедини 

линиями 

одинаковые 

машины» 

Закреплять 

разновидности машин. 

 

Карточки с 

точками 

 

Вечер 

17.11. 

2015г. 

 

Воспитатель 

 

Лепка  «Едем – 

гудим! С пути 

уйди!»  

Учить моделировать 

грузовой транспорт 

путем дополнения 

готовой формы лепными 

деталями. 

Пластилин, 

формы с 

нарисованными 

автомобилями. 

Утро 

18.11. 

2015г. 

Воспитатель 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

и 

 

«Общественн

ый 

транспорт» 

Учить сравнивать   

строение 

транспорта. Пополнить 

активный словарный 

запас. 

Иллюстрации. 

 
Вечер 

18.11. 

2015г.  

Воспитатель 

 

Беседа  

 

«Путешествие 

в мир 

транспорта». 

 

Учить строить в 

воображении образы, 

связанные с темой   на 

основе полученных 

ранее знаний, 

выразительно передавая 

их через пантомимику и 

речь. 

Картинки с 

машинами. 

Утро 

19.11. 

2015г. 

 

 

Воспитатель 

 

Дидактическ

ая игра 

«Угадай по 

описанию» 

Учить детей составлять 

описательный рассказ о 

транспорте. 

Словесная 

установка 

воспитателя 

Вечер 

19.11. 

2015г 

Воспитатель 

 НОД  

конструиров

ание  

 

«Грузовая 

машина» 

 

Формировать умения 

создавать объект из 

строительного материала 

в соответствии со 

схемой. 

Схемы, 

Строительный 

материал    

 

Утро 

20.11. 

2015 г. 

Воспитатель 

 

Игровое 

упражнение 

«Кто чем 

управляет?» 

Уточнять профессии 

людей, управляющих 

различными видами 

транспорта, виды 

транспорта. 

Карточки с 

изображением 

профессий людей, 

видами 

транспорта. 

Вечер 

20.11. 

2015г. 

Воспитатель 
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НОД     

конструиров

ание из 

бросового 

материала 

«Грузовик» 

 

 Формировать 

представления детей о 

разных видах 

транспорта, через один 

из способов 

конструирования, 

способствующего 

развитию творческих 

способностей у 

дошкольников. 

 

     

Слайды с 

изображением 

различных видов 

транспорта, 

большой 

игрушечный 

грузовик, 

грузовик из 

спичечных 

коробков. 

Раздаточный: 

Спичечные 

коробки, клей 

ПВА, кисти, 

салфетки, 

ножницы, цветная 

бумага, наклейки, 

схема поделки – 

грузовика. 

Вечер 

20.11. 

2015г.  

Воспитатель 

 

Праздник по 

ПДД  
  

«Правила 

дорожного 

движения 

достойны 

уважения» 

Уточнить знания о 

безопасном поведении 

на улице, закрепить 

знания детьми дорожных 

знаков. Закрепить знания 

о том, что на проезжей 

части играть нельзя. 

Развивать внимание, 

быстроту реакции. 

Шапочки с 

изображением 

сигналов 

светофора,  

шары: зелёные и 

красные,2обруча, 

3 кегли, самокаты, 

картинки с 

изображением 

машин. 

Вечер 

20.11. 

2015г.  

Музыкальн

ый 

руководител

ь, 

воспитатель, 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Работа с 

родителями 

Оформление 

участка. 

Консультация 

«Ваш ребенок 

на улице» 

Консультация 

«Игрушки 

своими 

руками» 

Памятка 

«Поделки из 

бросового 

материала» 

Папка –

передвижка  

«Научи 

ребёнка 

правилам 

техники 

безопасности 

при работе с 

различными 

материала и 

Привлечь внимание 

родителей к дорожно-

транспортным 

происшествиям. 

 

Содействовать 

взаимоотношениям 

родителей и детей. 

Научить родителей 

моделировать транспорт 

совместно с детьми из 

бросового материала. 

  

Материалы для 

изготовления 

машины на 

участке 

Папка - 

передвижка 

В 

течени

и года. 

Воспитатель

, родители 
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инструментам

и при 

конструирова

нии дома» 

    
Используемая литератур: 

 

1. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы. - М.: ЦГЛ, 2005. 

2. Веракса Н.Е., А.Н. Веракса. Проектная деятельность дошкольников. -М.: 

Мозаика-Синтез,2014.     
3. Гальперштейн Л.Я. Моя первая книга о технике. – М.: Дрофа- Плюс, 2008. 

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. – М., 1984. 

5. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника. - М, 

2005. 

6. Извекова Н. А., Медведева А.Ф. Занятия по правилам дорожного движения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

7. Машкова А.А. Мир вокруг нас: развивающая прогулка. Старшая группа. – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2011.Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001. 

8. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. -М.: Издательский дом 

«Карапуз», 2012 

9. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском 

саду. –М.: Академия, 2002  
10. Пишумов Я. Машины. -  М. , 1980. 

11. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988 

 

Используемые интернет источники: 

http://www.maam.ru 

http://festival.1september.ru 

https://yandex.ru 

http://festival.1september.ru 

http://festival.1september.ru 

http://ped-kopilka.ru 

http://doshkolnuk.com 

http://vashechudo.ru 

http://vashechudo.ru 

https://sites.google.com 

                                                                                           

Приложение №1 
 

НОД «Какой транспорт ездит по дорогам? 

 

Цель: Формировать знания этического и безопасного поведения на улице.  

             Уточнить знания детей о видах транспорта. 

Задачи: 

1. Познакомить с видами транспорта.  

2. Закрепить названия профессий, связанных с наземным транспортом. 

3. Формировать умения выполнять задания в команде. 

4. Обучать проявлять внимание, активную мыслительную деятельность использовать 

в речи. 

http://www.maam.ru/
http://festival.1september.ru/
https://yandex.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://doshkolnuk.com/
http://vashechudo.ru/
http://vashechudo.ru/
https://sites.google.com/
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5. Пополнять активный словарь по теме. 

6. Воспитывать культуру поведения на дорогах. 

 

Ход:  
Ребята, а вы знаете, как взрослые сдают экзамены на право вождения автомобиля? Есть 

специальные школы, в которых учат правилам дорожного движения. Хотите стать 

водителями? Тогда сдадим экзамен на знание транспорта, и кто им управляет. 

 

1 задание 

Три глаза – 

Три приказа, 

Красный и- 

Самый опасный. (Светофор) 

 

 Дом по улице идет, 

На работу нас везет, 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. (Автобус) 

 

Он гудит, свистит, пыхтит 

И по рельсам в путь бежит. (Паровоз) 

 

Пьет бензин, как молоко, 

Может бегать далеко, 

Возит грузы и людей, 

Ты знаком, конечно, с ней! 

Обувь носит из резины 

И зовут ее…(машиной) 

 

Чтоб тебя я повез, 

Мне не нужен овес. 

Накорми меня бензином, 

На копытца дай резины, 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит …(автомобиль) 

 

Не летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. (Машина) 

 

2 задание 

Цель: Закрепить виды транспорта; развивать внимание, память, мышление. 

«Разбери картинки по видам транспорта» (наземный, подземный, грузовой, легковой, 

специальный, пассажирский). 

 

Дети должны разделить предложенные картинки по видам транспорта, назвать каждый: 

грузовик, самосвал, такси, троллейбус, автобус, трамвай, электричка, поезд, машины – 

милицейская, пожарная, «скорая помощь», поливальная, снегоуборочная. 

 

3 задание: 

Цель: Развивать связную речь, умение согласовывать глагол с существительным. 
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«Продолжи предложение»: «Кто чем управляет?». 

 Автобусом управляет…(водитель). 

Грузовиком управляет…(шофер). 

Такси управляет…(таксист) 

Мотоциклом управляет…(мотоциклист) 

Велосипедом управляет…(велосипедист) 

Поездом управляет…(машинист) 

 

4 задание: «Кто быстрее соберет грузовик из плоскостных деталей». 

Цель: Упражнение на скорость и правильность сбора деталей разных видов транспорта.  

Командная игра. Дети должны собрать, назвать детали и вид транспорта: кабина, кузов, 

салон, сиденье, поручни, колеса, руль, мотор. 

 

5 задание: «Автосалон». 

Цель: Учить составлять описательный рассказ о своей машине с использованием 

мнемотехники. 

Устраивается выставка машин, которые дети принесли из дома: 

- как называется это транспортное средство? 

- к какому виду транспорта оно относится? 

- назови отличия внешнего вида, 

- какие действия можно совершать с помощью этого вида транспорта? 

- почему ребенку очень нравится это транспортное средство? 

 

6 задание: Мастерская дизайнеров «Кто интереснее украсит машину» (коллективная 

работа подгруппами).  

Цель: Развитие мелкой моторики (рисование, аппликация, ручной труд (бросовый 

материал). 

На листах ватмана нарисованы эскизы (контур) машины. Дети должны придумать, как 

украсить машину, и разрисовать эскиз. Когда работа будет закончена, дети должны 

рассказать об образе и средствах, с помощью которых украшали машину. 

 

7 задание: «Кто быстрее заполнит грузовую машину и доведет ее до пункта назначения, не 

нарушив правил дорожного движения». 

Цель: закрепить правила дорожного движения. 

Воспитатель определяет маршрут; знаки дорожного движения; использует светофор; 

грузятся машины словами (картинками с одним слогом, двумя. тремя слогами). После 

правильного выполнения все дети получают права на вождение автомобиля. 

                                                                                                                                                                                                  

Приложение №2  

 

Пальчиковая гимнастика «Машина» 

 
МАШИНА 

У машины есть мотор, есть колеса.  

(движение "Мотор": вращение 

руками со сжатыми кулаками на 

уровне груди) 

 В ней шофер. 

(крутят «руль») 

 Только я в машину сяду -  

(приседают руки вперед) 
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 Вмиг домчит, куда мне надо. - 

(хлопки в ладоши). 

МАШИНКА 

Заведу мою машину                          

(«мотор») 

- Би-би-би, налью бензину.              

(3 хлопка, топать) 

Крепко-крепко руль держу               

(держать «руль») 

На педаль ногою жму.                        

(топать правой ногой) 

 

ПАРОВОЗ 

Ехал, ехал паровоз 

(большие пальцы вращаются) 

Прицепил вагон, повез.                    

(сцепить указательные   пальцы) 

Ехал, ехал паровоз 

Прицепил вагон, повез…………. 

(руки в «замок») 
 

КОРАБЛИК 

Вот плывет кораблик мой                        

(руки – «полочка», покачиваются) 

Он плывет ко мне домой                         

(руки вперед, ладони сомкнуть углом  

Крепко я держу штурвал                          

держать «штурвал)» 

Я ведь главный капитан.                           

(4 хлопка)  
                                                                                                                                                                                                   

Приложение №3 

 

Беседа «Путешествие в прошлое автомобиля» 

 

Цель: Познакомить детей с историей автомобиля, закрепить знания о частях автомобиля и 

их функциях. 

  Давным-давно в древности первобытный человек жил в пещере, носил шкуру 

животных вместо одежды, жарил еду на костре и охотился на диких зверей, транспортом 

ему служили собственные ноги. Человеку приходилось догонять животных во время 

охоты, а иногда и убегать от хищников. Трудно было ему соревноваться с животными в 

беге.  

  Шли годы. Древний человек думал, как же ему облегчить себе жизнь? И однажды 

он приручил дикую лошадь, и она стала для человека другом и помощником. С помощью 

лошади человек охотился, пахал землю, перевозил грузы, она стала для него первым 

транспортом.  
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Человеку очень хотелось передвигаться быстрее, и как вы думаете, что он 

придумал? КОЛЕСО - великое изобретение, которое изменило жизнь людей.  

  Люди стали делать повозки на колёсах. В них стали запрягать лошадей, быков. 

Появился первый транспорт на колёсах.  

  Прошло много лет, но весь современный наземный транспорт передвигается с 

помощью колес. Сможет ли машина двигаться без колёс?  

  Долгие годы лошадь оставалась самым распространённым видом транспорта. 

Лошадей запрягали в телеги, в сани. Знатные люди ездили в каретах. В кареты запрягали 

не одну, а несколько лошадей.  

  Очень любили на Руси кататься на тройке лошадей, запряжённой в сани или 

повозку. Под дугой подвешивали колокольчик и слышно далеко, да и ехать веселей.  

 Шли годы, людям хотелось, чтобы перемещаться можно было удобнее, быстрее, на 

дальние расстояния. Человек хотел облегчить жизнь и себе, и бедной лошади, которая 

тянула повозку с тяжёлым грузом и в жару, и в мороз. Он думал: как сделать, чтобы 

тележка поехала сама? И вот наступило время создания автомобиля.  

  Первые автомобили были похожи на кареты или повозки, поэтому их так и 

прозвали – «безлошадные повозки». Что же приводит в движение автомобиль? (двигатель, 

мотор)  

  Первый автомобиль был с паровым двигателем. Котёл с водой поставили на 

повозку, пар приводил в движение автомобиль.  

Потом появился и автомобиль с бензиновым двигателем. 

 Генри Форд - первый человек, создавший доступный для всех жителей планеты 

автомобиль (1908 г). 

Машин на дорогах становилось всё больше и больше, не стало на улицах лошадей с 

повозками. Началось время автомобилей. 

 

        
 

   
Приложение №4 

Загадки. 

 

В городах глубокой 

ночью 

Спят автобус и трамвай. 

Если транспорт нужен 

срочно – 

Ты машину вызывай. 

Та приедет: "Я 

свободна! 

Довезу куда угодно!" 

(Такси) 
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Пассажиров мы катаем 

По маршрутам тут и там, 

А туристов доставляем 

К историческим местам. 

Едем к цели дружно все 

По проспектам и шоссе. 

(Автобусы) 
 

Я машина не простая, 

Вся из алюминия. 

И на крыльях я взлетаю 

В это небо синее. 

Пассажирский, грузовой, 

Иногда сверхзвуковой. 

(Самолет) 

 

Я хорошая машина, 

Резво еду без бензина. 

Увезу в любые дали, 

Только ты крути педали. 

(Велосипед) 

 
По дороге из железа 

Быстро еду мимо леса, 

Мимо тундры и песков, 

Деревень и городов. 

Мне уже немало лет. 

Паровозом был мой дед. 

(Поезд) 

 
Я важная машина, 

Есть кузов и кабина. 

Вожу любые грузы 

По ленточкам дорог. 

И парты, и арбузы 

Я вам доставлю в срок. 

(Грузовик) 
 

Старый пароход не зря 

Дедом я зову. 

Через реки и моря - 

Всюду проплыву. 

А по Волге, вверх и 

вниз, 

Отвезу я вас в круиз. 

(Теплоход)  
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Приложение №4 

Техника, машины в пословицах и поговорках 

Мощный комбайн — в поле хозяин. 

Не трактор пашет, а тракторист. 

Каков тракторист, таков и трактор: 

Трактор в колхозе — хлеб в обозе. 

Трактором пахать, не лопатою копать. 

Конь живой и конь стальной — помощники в работе. 

Соха-матушка — тракторова бабушка. 

Где пашет сошка, там хлеба немножко. 

Машина любит ласку, чистку и смазку. 

Приложение №5 

 

Конспект НОД по познавательному развитию 

 «Путешествие в прошлое и 

будущее автомобиля» 

 
Цель: Познакомить детей с историей развития автомобильного транспорта. 

Развивать творческое мышление. 

Закрепить и систематизировать знания детей об автомобиле как одном из видов 

транспорта. 

Задачи: 

1. познакомить с историей создания, предпосылками возникновения автомобиля, его 

изменениями за время существования; 

2. познакомить с назначением и функциями автомобиля; 

3. обучить созданию образов техники в коллаже по представлению; 

4. закрепить знания детей о правилах дорожного движения; 

5. развивать фантазию, воображение детей; 

6. обогащать словарный запас детей названиями частей машины (колеса, стекла, руль, 

педали, багажник, бензобак и т. д.); 

7. воспитывать речевую активность, коммуникативные навыки. 

  

  Оборудование: 

 - Иллюстрации с изображением разных видов автомобильного транспорта; 

 - Коробка с игрушкой автомобиль; 

 - Картинки с изображением машин, самолетов и т. д. для создания коллажей 

 - Клей, ножницы (на каждого ребенка)  

 

 

 

Ход НОД: 

 Вводная часть 

Воспитатель показывает детям коробку, крепко перевязанную ленточкой. Дети сидят на 

стульях вокруг мольберта.  

 - Ребята, сегодня мы будем говорить о том, что лежит в этой коробке. Я загадаю вам об 

этом загадку. А ленточкой она завязана, потому что отгадка у моей загадки быстрая, 

шустрая, умчится быстрее ветра, и не догонишь её. Послушайте загадку: 

 Не летает, не жужжит,  

 Жук по улице бежит,  

 И горят в глазах жука 

 Два блестящих огонька.  
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 Дети: машина, автомобиль 

Воспитатель:  

 - Верно, это машина – верный друг и помощник человека. Плохо пришлось бы человеку 

без машины. Для чего нужна машина?  

 Ответы детей (ездить, быстро передвигаться, перевозить грузы, путешествовать и др.)  

 Основная часть 

Воспитатель: 

 - Я предлагаю вам сегодня побывать в роли ученых – изобретателей. А изобретать мы 

будем машину будущего! Но прежде чем приступить к делу, мы, как настоящие ученые, 

должны вспомнить все, что мы знаем об автомобиле, и даже узнать кое-что новое.   

  - Где чаще всего мы можем встретить автомобиль? Ответы детей (на улице, на дороге)  

 (вывешивает картинку с изображением улицы города)  

Воспитатель: Какие правила должен знать человек, управляющий автомобилем? 

Пешеход?  

 Ответы детей (быть внимательным, смотреть на светофор…) 

 Физкультминутка по стихотворению Л. Пишумова «Машины». 

 На улице нашей машины, машины. Идут по кругу, останавливаются. 

 Машины – малютки, Приседают. 

 Машины большие. Встают, поднимают руки вверх. Эй, машины, полный ход. Быстро 

идут по кругу, останавливаются. 

 Я – примерный пешеход. Прижимают руки к груди. 

 Торопиться не люблю. Поворачивают голову вправо-влево. 

 Вам дорогу уступлю. Разводят руки в стороны, наклоняются вперед. 

 Воспитатель: Из каких частей состоит автомобиль?  

Ответы детей, кабина, кузов, колёса…) 

 Игра «Назови часть целого» 

Воспитатель: Пора отправиться в прошлое автомобиля. Закройте глаз, сейчас мы 

перенесемся из настоящего в прошлое, когда человек ещё не придумал автомобиль. С 

помощью чего передвигался человек в прошлом?  

Ответы детей (на лошади, осле…)  

Воспитатель: Правильно, человек использовал для передвижения животных.    

 Вспомните потешку: 

 Из-за леса,  

 Из-за гор,  

 Едет дедушка Егор.  

 Сам на лошадке,  

 Жена на коровке,  

 Детки на телятках,  

 Внуки на козлятках.  

 А чтобы перевозить грузы, человек придумал телегу…  

 (Рассказ воспитателя о прошлом автомобиля)  

Воспитатель: А теперь настала пора отправиться в будущее автомобиля. Каким же будет 

автомобиль будущего? Давайте пофантазируем.  

Дети садятся за столы и вырезают из картинок детали различных транспортных средств, 

составляя коллаж- изображение автомобиля будущего. (Родители помогают детям)  

 Заключение  

 Воспитатель предлагает детям рассказать о том, какими они представляют себе 

автомобили будущего. Выставка детских работ.  

 Дети рассказывают о своих работах.  
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Приложение №6 

 

Конспект НОД по конструированию 

«Грузовая машина» 

 

Цель: формирование умения создавать объект из строительного материала в соответствии 

со схемой.  

Задачи:  

1. Упражнять в умении понимать элементарную схему постройки, вычленять и называть 

детали.  

 2. Упражнять «читать» чертежи деталей.  

 3. Научить устанавливать последовательность выполнения работы, соблюдать данную 

последовательность.  

 4. Содействовать формированию функции самоконтроля – ребенок сравнивает постройку 

со схемой, видит ошибки, исправляет их.  

 

Предварительная работа: рассмотрение разных видов транспорта.  

Демонстрационный материал: презентация, чертежи – развертки строительных деталей, 

схема постройки.  

Раздаточный материал: строительные детали: куб – 3 шт., полукуб – 1 шт., кирпич – 2 

шт., пластина – 1 шт., цилиндр – 2 шт.  

 

Ход НОД: 

 Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам пришел сегодня?  

 Дети: Гости.  

 Воспитатель: А что нужно сделать, когда приходят гости?  

 Дети: Нужно поздороваться.  

 Воспитатель: Так давайте поздороваемся с гостями.  

 Дети: Здравствуйте.  

 Воспитатель: Ребята, а кто еще пришел к нам?  

 (слайд 1)  

 Дети: Маша.  

 Воспитатель: Ребята, Машина бабушка решила переехать в новый дом и попросила Машу 

помочь ей. Маша не знает на чем можно перевезти вещи и мебель. А вы ребята как думаете 

не чем можно перевести вещи и мебель?  

 Дети: На машине. 

 Воспитатель: На какой машине, посмотрите на экран? (слайд 2)  

 Дети: Грузовой.  

 Воспитатель: Ребята, а грузовой машины у нас нет, что делать?  

 Дети: Надо сделать. 

 Воспитатель: А из чего сделать?  

 Дети: Построить. 

 Воспитатель: А из чего можно построить?  

 Дети: Из строительного материала. 

 Воспитатель: А из каких деталей строителя будите строить посмотрите.  

 (На столе лежат строительные детали: куб, полукуб, пластина, кирпич, цилиндр. 

Воспитатель показывает детям строительные детали, а дети должны угадать какая из двух 

схем подходит к этой детали. (Приложение 1)  

 Воспитатель: Скажите еще раз, из каких деталей будем строить грузовую машину.  

 Дети: Из куба, полукуба, кирпича, цилиндра, пластины.  

 Воспитатель: Грузовую машину будите строить вот по этой схеме. (Приложение 2: схема 

постройки). Скажите, пожалуйста, из каких частей состоит грузовая машина.  
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 Дети: Колеса, основание, кабина, кузов.  

 Воспитатель: С чего надо начинать строить машину?  

 Дети: С колес.  

 Воспитатель: Потом?  

 Дети: Основание, кабина, кузов.  

 Воспитатель: А где на схеме колеса?  

 Дети: Внизу. 

 Воспитатель: Какой они формы?  

 Дети: Круглые.  

 Воспитатель: А где кабина?  

 Дети: Квадратная. 

 Воспитатель: Из каких форм?  

 Дети: Из квадратов.  

 Воспитатель: А где кузов?  

 Дети: Наверху. 

 Воспитатель: Какой он формы?  

 Дети: Прямоугольник.  

 Воспитатель: Молодцы. Теперь подходите к столам и постройте грузовую машину по этой 

схеме.  

 (Самостоятельная работа детей). 

 Воспитатель: Скажите для колес, какую деталь взяли?  

 Дети: Цилиндр.  

 Воспитатель: Для основания?  

 Дети: Пластину.  

 Воспитатель: Для кабины?  

 Дети: Кубы.  

 Воспитатель: Для кузова?  

 Дети: Кирпичи.  

 Воспитатель: Молодцы. Ребята, посмотрите на экран (слайд 3), Маша говорит вам спасибо 

и до свидания.  

 Дети: До свидания.  

 Воспитатель: Ребята, подойдите ко мне, скажите, что вы делали сегодня?  

 Дети: Строили грузовую машину по схеме, находили схему детали.  

 Воспитатель: Молодцы, спасибо. 

 

Приложение №7 

 

Игровое упражнение «Кто чем управляет?» 

 

Цель: уточнить профессии людей, управляющих различными видами транспорта, виды 

транспорта. 

Ход: Автобусом и троллейбусом управляет водитель. 

Такси – таксист. 

Поездом – машинист. 

Трамваем – вагоновожатый. 

Мотоциклом – мотоциклист. 

Велосипедом – велосипедист. 

Бульдозером – бульдозерист. 

 

Воспитатель: Посмотрите на коллекцию. Как называется вот эта машина? 

(Бетономешалка.) А что она делает? (Мешает бетон.) Интересно, как называется машина, 

которая поливает дорогу? 
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Приложение №8 

 

Конспект НОД по конструированию из бросового материала 
«Грузовик» 

Цель: 

Формировать представления детей о разных видах транспорта, через один из способов 

конструирования, способствующего развитию творческих способностей у дошкольников. 

 

 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Расширять представления о специальных машинах и их значении в жизни человека. 

2. Знакомить детей с приёмами конструирования из бросового материала (спичечные 

коробки).  

3. Создание условий для формирования исследовательских умений у детей. 

4. Формировать умения создавать модели транспорта по схеме. 

5. Закрепить знания о правилах дорожного движения. 
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Развивающие: 

1. Развивать внимание, память, мышление, творческое воображение 

2. Развивать у детей интерес к конструированию. 

3. Формировать умение работать по чертежу. 

Воспитательные: 

1. Формировать умение и желание доводить дело до конца. 

2. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Материал: 

Демонстрационный: Слайды с изображением различных видов транспорта, большой 

игрушечный грузовик, грузовик из спичечных коробков. 

Раздаточный: Спичечные коробки, клей ПВА, кисти, салфетки, ножницы, цветная 

бумага, наклейки, схема поделки – грузовика. 

Предварительная работа: 

Загадки о транспорте, рассматривание слайдов, картинок, беседы с детьми, просмотр 

видеороликов по сборке машин. 

Загадки: 

В городах глубокой ночью 

Спят автобус и трамвай. 

Если транспорт нужен срочно – 

Ты машину вызывай. 

Та приедет: "Я свободна! 

Довезу куда угодно!" (Такси) 

 

Пассажиров мы катаем 

По маршрутам тут и там, 

А туристов доставляем 

К историческим местам. 

Едем к цели дружно все 

По проспектам и шоссе. (Автобусы) 

 

Я машина не простая, 

Вся из алюминия. 

И на крыльях я взлетаю 

В это небо синее. 

Пассажирский, грузовой, 

Иногда сверхзвуковой. (Самолет) 

 

Я хорошая машина, 

Резво еду без бензина. 

Увезу в любые дали, 

Только ты крути педали. (Велосипед) 

 

 Я важная машина, 

Есть кузов и кабина. 

Вожу любые грузы 

По ленточкам дорог. 

И парты, и арбузы 

Я вам доставлю в срок. (Грузовик) 

 

По дороге из железа 

Быстро еду мимо леса, 

Мимо тундры и песков, 

Деревень и городов. 

Мне уже немало лет. 

Паровозом был мой дед. (Поезд) 

Старый пароход не зря 

Дедом я зову. 

Через реки и моря - 

Всюду проплыву. 

А по Волге, вверх и вниз 

Отвезу я вас в круиз. (Теплоход) 

Беседа о транспорте: 

- Ребята какие виды транспорта прозвучали в загадках? (водный, воздушный, наземный). 

- Какие специальные машины вы знаете? (полиция, пожарная, служебные и тд.) 

 -Что перевозят на машинах? 

- На каких машинах перевозят людей? 

- Какие марки автобусов и легковых машин вы знаете? 

- Назовите основные части автомобиля. 

- Кто управляет автомобилем? 

 

 Ход НОД: 

Воспитатель: Весь день по дорогам спешат большие грузовики и легковые автомобили: 

«Волга», «Запорожец», «Нива» и развозят пассажиров. Светло - жёлтая грузовая машина с 
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цистерной везёт молоко из деревни в город. Этим молоком можно напоить много ребят. 

Фургоны, на которых написано «ХЛЕБ», «МЯСО», доставляют продовольственные товары 

в магазины и детские сады. Машина «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» спешит к больному. Огромные 

грузовики везут сырьё на фабрики и заводы, строительные материалы - на стройку. Товары 

развозят также поезда, суда и самолёты. Но поезд привезёт товары только на 

железнодорожную станцию, судно - в порт, самолёт - на аэродром, а дальше? А оттуда 

товары перевозят грузовые автомашины. 

(Показ модели - грузовика, который будут делать дети на занятии). 

 

Планирование работы: 

Ребятам предлагаются чертежи, на которых изображена последовательность 

конструирования грузовых автомобилей из спичечных коробков. Дети рассматривают 

чертежи, анализируют конструкцию и выбирают нужный материал для конструирования 

транспорта, садятся выполнять работу. Педагог помогает затрудняющимся детям советом. 

 

  Последовательность изготовления модели грузовика: 

- обклеить спичечные коробки цветной бумагой, 

- склеить «кузова грузовика» (из спичечных коробков), 

- приклеить кузов к кабине, 

- вырезать и приклеить колеса, 

- приклеить детали «грузовика» (фары, стекла), наклейки 

 

Воспитатель предлагает вспомнить правила дорожного движения и составить небольшой 

рассказ о своей модели грузовика. 

 

Выставка моделей «Мой грузовик» 
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Приложение №9                                                                                                                                    
Праздник по ПДД  

«Правила дорожного движения достойны уважения» 

 
         Цели: Уточнить знания о безопасном поведении на улице, закрепить знания детьми 

дорожных знаков. Закрепить знания о том, что на проезжей части играть нельзя. Развивать 

внимание, быстроту реакции. 

        Оборудование: демонстрационный материал «Дорожные знаки», 6 кеглей, 2 обруча, 

шапочки для инсценировки стихотворения, 2 жезла. 

 

         Ход праздника: 

Ведущий: 

- Ребята, мы живём в большом красивом городе с широкими улицами. По ним движется 

много легковых и грузовых автомобилей, едут автобусы.   И никто никому не мешает. Это 

потому, что есть чёткие правила для водителей и пешеходов. 

1. На улице — не в комнате, 

О том ребята помните! 

Перейти с одной стороны улицы на другую непросто. 

Помогает нам в этом три сигнала светофора- красный, жёлтый, красный. 

Люди очень уважают светофор и сочиняют о нём много стихов. 

2.      Стихи о светофоре. 

3.      Инсценировка Стихотворения А. Северного «Три чудесных света». 

Дети надевают шапочки с изображением сигналов светофора.  

Красный: 

Чтоб тебе помочь 

 Путь пройти опасный, 

 Горим и день и ночь — 

 Зеленый, желтый, красный. 

Жёлтый: 

Наш домик — светофор. 

 Мы три родные брата, 

 Мы светим с давних пор 

 В дороге всем ребятам. 

Зелёный: 

Мы три чудесных света, 

 Ты часто видишь нас, 

 Но нашего совета 

 Не слушаешь подчас. 

Красный 
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Самый строгий — красный свет. 

 Если он горит 

 Стоп! Дороги дальше нет, 

 Путь для всех закрыт! 

Жёлтый: 

Чтоб спокойно перешел ты, 

 Слушай наш совет: 

 — Жди! Увидишь скоро желтый 

 В середине свет! 

Зелёный: 

А за ним зеленый свет 

 Вспыхнет впереди. 

 Скажет он: 

 — Препятствий нет, 

 Смело в путь иди! 

Все вместе: 

 Будешь слушаться без спора 

 Указаний светофора, 

 Домой и в школу попадешь, 

 Конечно, очень скоро 

4. Игра «Собери шары нужного цвета» 

По залу рассыпаны шары двух цветов. Дети одной команды собирают шары красного 

цвета в красный обруч, а другие в зеленый – зелёного цвета. 

Обручи наполненные шарами соединяют в виде восьмёрки. 

-На что это похоже? (На пешеходный переход). 

5. Эстафета «Передай жезл». 

А если светофор сломался, кто поможет нам перейти дорогу? (регулировщик) 

6. Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 

- Если вы поступаете согласно Правилам дорожного движения, то дружно отвечайте: «Это 

я, это я, это все мои друзья! А если нет – молчите». 

1.Кто из вас идёт вперёд 

   Только там, где переход? 

2.Кто летит вперёд так скоро, 

   Что не видит светофора? 

3.Знает кто, что свет зелёный 

   Означает – путь открыт, 

   А что жёлтый свет всегда нам 

   О вниманье говорит? 

4.Знает кто, что красный свет- 

   Это значит – хода нет? 

5.Кто из вас в вагоне тесном 

   Уступил старушке место. 

7.Внимательными должны быть не только пешеходы, но и    водители 

Игра «Внимательный водитель» (обежать кегли с рулём в руках) 

Игра «Быстрый водитель» (на самокатах объезжают обруч) 

 

8. Стихи о дорожных знаках (дети держат в руках картинку с изображением дорожного 

знака) 

Опасный поворот 

Предупреждает этот знак, 

Что у дороги есть зигзаг, 

И впереди машину ждёт 

Дорожные работы 

Знак «Дорожные работы» 

Показался впереди. 

Здесь идёт ремонт дороги- 
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Крутой опасный поворот. 

Движение запрещено 

Это что за круг такой? 

В середине он пустой. 

Что за знак обозначает? 

Он движенье запрещает. 

Въезд запрещён 

Красный круг, на нём кирпич 

Вам в пути встречается. 

Это значит, что машине 

Ехать запрещается. 

Движение велосипедов запрещено 

Не мелькайте быстро, спицы, 

Не спеши велосипед! 

Нам велят остановиться, 

Здесь проезда дальше нет! 

Наземный пешеходный переход 

Вот в квадрате пешеход 

Вверх по лестнице идёт. 

Этот знак обозначает: 

Здесь наземный переход. 

Подземный пешеходный переход 

Здесь подземный переход- 

Самый безопасный. 

Помни это, пешеход! 

Не спеши напрасно. 

Пешеходная дорожка 

Там, где этот знак висит, 

Пешеходам путь открыт. 

И всем прохожим ясно: 

Гулять здесь безопасно. 

Велосипедная дорожка 

Ездить на велосипеде 

Любят взрослые и дети. 

С этим знаком станет ясно, 

Где кататься безопасно. 

Телефон 

Должен знать и ты, и он: 

В этом месте телефон. 

Захотел связаться с другом? 

Телефон к твоим услугам. 

Осторожнее в пути. 

Дети 

Предупрежденье — сбавьте газ, 

Висит, водители, для вас 

У школы знак здесь — «Дети», 

За них мы все в ответе. 

Место остановки автобуса   

Установленный порядок 

Нарушать нельзя и тут. 

На посадочных площадках 

Пассажиры транспорт ждут. 

Пешеходный переход 

Этот знак совсем несложный, 

Но зато такой надёжный, 

Помогает он в пути 

Нам дорогу перейти. 

Мойка автомобиля 

«Соблюдайте чистоту» - 

Нам сказали на посту. 

Долго ехали по лужам, 

Вымыть нам машину нужно. 

Сделать это где и как 

Нам подскажет этот знак. 

Пост дорожно-патрульной службы 

Очень важен и не прост 

Для движения этот пост. 

Там следят, чтоб все в пути 

Знали, как себя вести. 

Автозаправочная станция 

Знак «Заправка» — очень важный, 

Это точно знает каждый. 

Всем известно, что бензином 

Заправляется машина. 

Пункт питания  

Этот знак поможет многим 

Подкрепиться по дороге. 

Он укажет, где в пути 

Пункт питания найти. 

 

9. Просмотр мультфильма «Уроки осторожности. Советы мудрой совы» (использование 

ИКТ) 

Правил дорожных 

На свете немало. 

Все бы их выучить 

Нам не мешало, 

Но основное из правил движенья 

Знать, как таблицу 

Должны умноженья: 

На дороге нельзя ни играть, ни кататься, 

Если ты хочешь здоровым остаться! 
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Приложение №10 

Участие родителей в оформлении участка ДОУ 

Изготовление "Автомобиля" родителями (фото) 

 

 
Приложение №11 

Консультации для родителей: 

«Ваш ребёнок на улице» 

 
Цель: Напомнить родителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Закрепить у детей правила дорожного движения поможет совместная работа детского сада 

и семьи. Единые требование обеспечивают у детей образование прочных навыков 

поведения на улице. По обучению детей правилам дорожного движения важен пример 

взрослых. Любое незначительное нарушение, допущенное взрослыми, является плохим 

примером для ребёнка. Родители должны уделять большое внимание соблюдению детьми 

правил поведения на улице. Переходя дорогу с ребёнком, взрослые должны обязательно 

держать его за руку. Надо объяснить детям, что нельзя ходить одним на проезжую часть 

улицы, учить правильно, реагировать на сигналы светофора, идти спокойно, не торопясь. 

Родители могут уточнить с детьми название улиц, по которым они идут, назначение 

встречающихся дорожных знаков, вспомнить правила движения по тротуару и перехода 

через дорогу. 

  Для закрепления программного материала детям дают задание на дом, которые они 

выполняют под руководством взрослых. Родители должны знать, что необходимо 

воспитывать у детей самостоятельность при передвижении на улице. 

  Наблюдая за родителями, дети учатся с личного примера правильно переходить 

улицу. 

  Предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 

 Родители должны знать: 

 • Ребёнок учиться законам дороги, прежде всего, на примере взрослых. 

 • Наезды транспортных средств происходят в момент перехода ребёнка с родителями 

проезжей части улицы. 

 • Большое число происшествий происходит по вине родителей. Когда дети, вырвавшись из 

их рук, оказываются перед близко идущим транспортом. 

 • При переходе дороги с ребёнком следует крепко держать его. Обучение детей ПДД не 

должно сводиться лишь к призывам соблюдать их, но и должно быть наглядным. 

 • Хорошим средством обучения правила дорожного движения являются игры. 

 • Для предупреждения несчастных случаев немаловажен строгий контроль со стороны 

взрослых за детьми. 



58 
 

 • Родителям следует познакомить ребёнка с правилами безопасного поведения с 

велосипедом на улице и строго требовать их выполнения. 

 
Приложение №12 

 
Беседа о транспорте 

 

Цель: обобщить и систематизировать представления детей о способах и особенностях 

передвижения человека. 

Материал: картинки транспорта, игрушки, настольная игра «Добрые машины», раскраски 

транспорт. 

Ход беседы: 

- Ребята какие виды транспорта прозвучали в загадках? (водный, воздушный, наземный). 

- Какие специальные машины вы знаете? (полиция, пожарная, служебные и т.д.) 

- Что перевозят на машинах? 

- На каких машинах перевозят людей? 

- Какие марки автобусов и легковых машин вы знаете? 

- Назовите основные части автомобиля. 

- Кто управляет автомобилем? 

Приложение №13 

 

Консультация «Игрушки своими руками» 

 

Цель: Содействовать взаимоотношениям родителей и детей. Научить родителей 

моделировать транспорт совместно с детьми из бросового материала. 

 

Игрушка - неизменный спутник детей. Она пробуждает мысль, даёт широкие 

возможности для накопления знаний об окружающей действительности. 

Иногда папы и мамы стремятся как можно больше накупить игрушек. Им кажется, 

что, чем их больше, тем лучше ребёнок станет играть. Но это ошибочное мнение. 

Перенасыщать игрушками так же вредно, как и пищей. Лучше, если у ребёнка имеются не 

только готовые игрушки, но и легко трансформирующиеся большие пустотелые кубики и 

кирпичики, коробки картонные и спичечные, лоскуты ткани и искусственного меха, листы 

плотной бумаги, дощечки и т.п. Из них ребёнок может самостоятельно делать 

разнообразные игрушки. Это не только забавляет ребёнка, но и даёт простор его фантазии, 

благодаря ей он легко включается в любую игру, исполняет самые разные роли. Игрушка 

тогда удовлетворяет ребёнка, когда она отвечает его потребностям. Ведь с какой лёгкостью 

он приспосабливает для игр окружающие предметы! 

Вот табурет, на нём сидят. А если перевернуть его вверх ногами? Перевернул, 

забрался внутрь. Тесновато, но... «Это же ракета!» Правда не хватает шлема космонавта. И 

начинается поиск подходящего материала. На глаза попадается мяч, старый проколотый. 

Ножницы в руках, срезана часть мяча, другая натянута на голову. И вот шлем готов. Игра 

началась. Он «космонавт», сильный и смелый, летит в космос - и всё загудело! 

Если ребёнок сам может конструировать игрушки, насколько содержательнее, 

интересней становится игра. Ведь, чем она оснащённее, тем больше увлекает, развивает 

творческую мысль и фантазию ребёнка. Чтобы он сам мог сделать игрушку, ему 

необходимы умения и навыки работы с разнообразными конструктивными материалами. И 

хорошо, если эти умения и навыки он приобретает не только в детском саду, но и дома. 

Игрушки - самоделки могут быть разнообразны и по форме, и по материалу, из 

которого они сделаны, и по технике изготовления. 

Возьмём бумагу. Поделки из неё доступны ребятам, начиная с 4 -го года жизни. 

Самая несложная поделка - альбом для рисования. 
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Складываются 4-5 листов белой бумаги прямоугольной формы и один немного 

больший по размеру, цветной - для обложки. Количество листов создаёт возможность 

повторять одни и те же операции в работе с бумагой. Ребёнок легко усваивает приёмы 

складывания листа бумаги пополам: от себя, совмещая стороны и углы листа, чётко 

проглаживая линию сгиба пальцами обеих рук. Листы вкладываются один в другой, 

последний лист - обложка. Когда всё готово, взрослый делает в сгибе альбома два накола 

шилом, и ребёнок соединяет листы тесьмой или узкой ленточкой, продевая через отверстия, 

и завязывает сверху бантиком. Теперь можно наклеить на него какую - либо готовую 

картинку (дети любят украшать свои изделия). Когда ребёнок усвоил технологию 

изготовления альбома, предложите ему сделать палаточный домик. Дайте полоску бумаги 

одного цвета и прямоугольник более плотной бумаги другого цвета. Спросите его при этом, 

как надо складывать лист, чтобы получились две равные половины. Пусть он объяснит, как 

будет делать. Потом скажите, как отрезать прямоугольники - окошки от полоски бумаги и 

наклеивать их на стороны сложенного листа. Получится палаточный домик. 

Ребёнок может по своему замыслу как - то дополнить, украсить поделку. Поэтому 

же принципу он может сделать автобус, вагончик, домик с крышей. 

 

Когда ребёнок овладеет навыком чёткого складывания бумаги пополам, можно 

предложить ему сделать объёмную форму поделки: коробку для пуговиц бабушке или 

маме, корзиночку, которую он повесит на ёлку, гараж для маленькой машины и т. п. Всё 

это делается путём складывания квадратного листа бумаги на 16 маленьких квадратиков и 

надрезания сторон в разных местах. 

Такая работа посильна ребёнку 5 лет. Работа по конструированию развивает у детей 

мышление, память. Здесь не всегда требуется помощь взрослых. Иногда полезнее задать 

ребёнку вопросы, заставляющие его думать и соображать, вспоминать. Например, 

«Вспомни, как ты складывал лист бумаги, когда делал альбом. Как ты это будешь делать? 

Подумай - и тогда получится». 

 

Полезно применять объяснения без показа. Например, вы говорите: «Теперь поверни 

лист к себе так, чтобы линии сгиба шли» сверху вниз». Если ребёнок не понимает этого, 

предложите ему провести в воздухе рукой, сверху вниз и слева направо. Это заставит его 

соображать, активно мыслить. Но если он затрудняется, подскажите ему 

последовательность действия. Остальное пусть вспомнит, подумает и сделает 

самостоятельно. 
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Ребёнок должен чётко представлять цель работы. И чем поделка для него нужнее, 

интересней, тем с большим старанием он будет стремиться выполнить её. 

К сожалению, иногда мать хвалит своего ребёнка дошкольника за то, что он часами 

занимается склеиванием, вышиванием, шитьём, рисованием. Она не права: однообразные 

движения утомляют, нарушают его осанку, создают чрезмерную нагрузку для зрения, рук, 

позвоночника. 

Работа с материалом не должна превышать 30-40 минут для старшего дошкольного 

возраста и 20 - 30 минут для среднего. 
 

Памятка для родителей  

«Поделки из бросового материала» 

    
 

   

 

Из предложенного детям следует отобрать только то, что ребёнок может сделать сам. 

Если работа непосильна, пусть не делает её. Допускается небольшая помощь со стороны 

взрослых. Мастеря сам, он испытывает радость от возможности сделать подарок для 

любимого человека. 

Не всегда, конечно, у ребёнка получаются хорошие по технике выполнения поделки. 

Ведь качество зависит от того, насколько развиты у ребёнка руки. Поэтому если вам не 

совсем понравился подарок, то не высказывайте этого, пусть ребёнок почувствует гордость 

за то, что своими руками сделал для вас приятное. 

Любой вид конструирования: из бумаги или природного материала, из бросового 

материала, всесторонне развивает ребёнка, его конструктивные способности и творческие 

умения, прививает навыки мышления, умение ориентироваться. Конструируя игрушку или 

поделку, он определяет пространственное положение деталей предмета - сверху, снизу, 

справа, слева, в середине. Чем больше ребёнок самостоятельно действует с материалами, 

тем больше пользы приносит его деятельность. 

Процесс творческого конструирования открывает богатейшие возможности для 

формирования волевых качеств личности: аккуратности, умения доводить дело до конца, 

что так пригодится в школе. Трудовой процесс в конструировании неотделим и от 

физического развития. Когда ребёнок сооружает постройки из песка, снега, ему приходится 
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выполнять разнообразные движения, применять физическую силу. Сооружая высокую 

постройку, он поднимает руки вверх, напрягает мышцы спины или, сооружая низкую 

постройку, приседает, наклоняется. Движения упражняют мышцы брюшного пресса и 

плечевой пояс, мышцы спины, рук, ног. Когда ребенок конструирует из дерева, он также 

прилагает мышечное усилие при сколачивании деталей. Мастеря игрушки из 

разнообразных материалов: бумаги, природного материала, поролона, глины, проволоки и 

т. д., он развивает мелкие мышцы рук, движения становятся более уверенными, ловкими, 

координированными. 

 

Приложение №14 

 

Папка-передвижка для родителей 

«Научи ребёнка правилам техники безопасности 

при работе с различными материала и инструментами при конструировании дома» 

 

1. Работай за своим рабочим местом. 

2. Прежде чем начать работу, приготовь рабочее место правильно. 

3. Во время работы держи рабочее место в порядке: откуда взял инструмент, туда и 

положи его после выполненных действий. 

4. Нельзя брать в рот мелкие детали. 

5. При работе с клеем будь аккуратен, при попадании клея на руки и лицо промой их 

водой. 

6.  

7. При работе с ножницами, держи их параллельно столу. 

8. Передавай ножницы только в закрытом виде кольцами вперед. 

9. Когда режешь, держи ножницы концами от себя. 

10. При работе не держи ножницы концами вверх. 

11. При вырезании детали поворачивай бумагу. 

12. Не оставляй ножницы в раскрытом виде. 

13. Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

14. Береги инструменты, экономь материалы. Закончил работу – убери рабочее место 

быстро и аккуратно 

 

 

 



62 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №67 общеразвивающего вида» города Сыктывкара 

 

 

 

 

  

  

«Грузовик» 

  

(для младшего дошкольного возраста) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

воспитатель 

Семенова Галина Александровна 
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Информационная характеристика проекта: 

Тип проекта: 

 по составу участников - групповой (дети, родители, педагоги). 

 по целевой установке – информационный. 

Вид проекта – познавательно-игровой.  

Возраст детей: 3-4 года. 

 

Участники реализации проекта 
Педагог: Семенова Галина Александровна 

Воспитанники: дети младшей группы 

Родители: младшей группы 

Срок работы по проекту: краткосрочный (1 неделя) 

 

 

Проблема: Для чего нужны грузовики? Какие виды грузовиков бывают? 

Проблема формирования интереса к конструированию у детей дошкольного 

возраста занимает значимое место в дошкольной педагогике. Так как, разнообразное 

конструктивное творчество дает возможность детям не только познавать окружающий мир, 

но и всесторонне развивать свои способности. 

Актуальность: 
Актуальность проблемы проведения занятий по конструированию, моделированию   

состоит в том, что на данном этапе развития общества, конструированию уделяется мало 

времени для освоения детьми, нежели другим дисциплинам. 

Интерес к технике развивать, поддерживать необходимо с раннего возраста. Все 

дети знают названия многих видов транспорта, знают, что грузовики перевозят грузы, но в 

речи не наблюдалось слов, обобщающих названия этого транспорта. Пополнять, обобщать, 

систематизировать знания в разделе «Техника» можно в режимных моментах (игра, 

индивидуальная работа, беседа, просмотр мультфильмов, рассматривание иллюстраций, 

картинок, альбомов), на занятиях, одним из которых является конструирование. 

Конструирование в процессе обучения - средство углубления и расширения 

полученных теоретических знаний и развития творческих способностей, изобретательных 

интересов и склонностей у дошколят. 

Как правило, процесс конструирования проходит в форме игры, чтобы 

заинтересовать дошкольника. Детское конструирование обозначает процесс сооружения 

построек, таких конструкций, в которых предусматривается взаимное расположение частей 

и элементов, способы их соединении, проявление творчества. Детское творчество в 

настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о 

важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых 

этапах ее становления.  

Поэтому важным стал поиск новых интересных форм работы с детьми и родителями. 

В процессе изготовления модели грузовика происходит обучение техническим навыкам, 

что способствует развитию творческих способностей у дошкольников.  

 

Цель: Расширять представления детей о видах грузовиков, как о средствах передвижения. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Познакомить детей с историей возникновения грузового транспорта, обогатив 

представления детей о нем. 

2. Формировать умение изготавливать грузовики разными способами из различного 

материала. Закреплять умения и навыки по изготовлению модели грузовика из 

бросового материала. 

3. Расширять представления о грузовых машинах и их значении в жизни человека.  
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4. Знакомить детей с приёмами конструирования из бросового материала (губки, 

соломки,).  

5. Расширять знания детей о профессии «шофер», «водитель» 

6. Закрепить знания о правилах дорожного движения. 

Развивающие: 

1. Развивать внимание, память, мышление, умение ориентироваться в пространстве, 

творческое воображение, мелкую моторику рук, согласованность в движении обеих 

рук. 

2. Вызвать познавательный интерес. 

Воспитательные: 

1. Формировать умение и желание доводить дело до конца. 

2. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

 

Образовательные области: 

- социально-коммуникативная; 

- познавательная; 

- речевая; 

- художественно-эстетическая; 

- физическая. 

 

Продукты проекта: 

 для детей: поделка своими руками – самолет, танк. 

 для воспитателя: выставка (организация выставки детских работ). 

 для родителей: участие в мастер классе «Самолет», создание альбома «Техника ВОВ». 

 

Ожидаемые результаты по проекту: 

 для детей: развитие интереса детей к техническому творчеству; закрепление умений детей 

изготавливать игрушку разными способами с использованием бросового материала; 

получить эмоциональный отклик от своей работы. 

 для воспитателя: повышение педагогического мастерства в теме: «Транспорт»; сбор 

информации по данной теме, используя такие направления как: телевидение, 

энциклопедии, компьютер и распределить между детьми и родителями. 

 для родителей: рост уровня информированности родителей о деятельности ДОУ; активное 

участие родителей в жизни детского сада и группы. 

 

Этапы проекта 

Этапы проекта 

 

Действия детей Действия педагога Действия родителей 

Подготовительный 

Выбор темы проекта 

Определение целей 

и задач, составление 

плана работы. 

Подбор материала, 

уточнение имеющей 

информации. 

 

 

Заучивание стихов. 

Чтение, отгадывание 

загадок о грузовиках. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Художественно – 

продуктивная 

деятельность: 

«Грузовик везет 

дрова в 

Простоквашино» 

Пополнить развивающую 

среду игрушками – 

поделками своими 

руками. 

Изготовить картотеку 

загадок, 

художественного слова о 

грузовиках. 

Консультации для 

родителей по ПДД. 

Помощь в сборе 

информации. 

Изготовление 

атрибутов к играм. 

Оформление альбома. 
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Деятельностный 

 

 

 

Сбор информации и 

участие в беседе 

«Знакомство с 

грузовиками 

прошлых лет» 

Изготовление 

грузовика 

Оснащение предметно – 

развивающей среды в 

соответствии с темой. 

Организация совместной 

выставки. 

Организация совместной 

деятельности.  

Подборка 

информации по теме. 

Завершающий 
 

Участие в выставке. Организация выставки  Оформление 

альбома.  

 

Содержание проекта 

 

Формы Тема Цель Пособия Сроки Ответственный 

Понедельник 23.11.2015г 

Оформление 

стены 

«В гости к 

грузовичку» 

Обратить внимание 

детей на красочно 

оформленную стену в 

группе. 

Иллюстраци

и 4 видов 

грузовиков. 

утро воспитатель 

Беседа «Из чего 

состоит 

грузовик» 

Учить различать по 

внешнему виду и 

называть транспорт, 

активизировать речь, 

формировать 

элементарные знания о 

правилах дорожного 

движения. 

Виды 

грузовиков 

утро  

Дидактическ

ая игра 

«Собери 

грузовик»  

Учить складывать из 

частей целую картинку. 

Разрезные 

картинки  

утро  

Подвижная 

игра  

«Воробышки 

и 

автомобиль» 

Формировать умение 

двигаться в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь, друг на 

друга; совершенствовать 

умение реагировать на 

сигнал, развивать 

ориентацию в 

пространстве. 

Атрибуты к 

игре (руль, 

маски) 

прогу

лка 

воспитатель 

Вечер 

загадок о 

транспорте 

 

Чтение  

«Сундучок 

бабушки 

Арины» 

В. Сутеева 

«Разные 

колеса» 

Учить отгадывать 

загадки, развивать 

логическое мышление, 

память, внимание. 

Сундучок, 

загадки на 

снежинках. 

Книга с 

иллюстраци

ями 

вечер воспитатель 

Консультаци

я для 

родителей 

«Дети на 

дорогах» 

Напомнить родителям о 

необходимости 

соблюдать ПДД; обучать 

детей соблюдению ПДД. 

 

 вечер воспитатель 

Вторник 24.11.2015г 

Утренняя 

гимнастика 

«Машины» Развивать координацию 

движений в процессе 

Музыкально

е 

утро воспитатель 
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двигательной 

активности. 

сопровожде

ние 

Дидактическ

ая игра  

«Что 

изменилось?» 

Развивать внимание, 

память.  

4 – 5 

игрушечных 

грузовика. 

утро воспитатель 

Игра «Что мы 

слышим, то и 

повторим» 

Повторить с детьми 

звуки, которые мы 

слышим на улице от 

транспорта: «ш-ш-ш», 

«дзз», «р –р-р», «д-д-д» 

 прогу

лка 

воспитатель 

Конструктив

ная игра 

«Новая 

модель 

грузовика» 

Учить использовать для 

строительства различные 

виды конструктора. 

Развивать воображение, 

познавательный интерес. 

Модули, 

мелкий и 

крупный 

строительны

й материал. 

вечер воспитатели 

Среда 25.11.2015г 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Грузовик Развивать мелкую 

моторику рук. 

 утро воспитатель 

Настольно – 

печатная 

игра  

«Найди 

одинаковые 

грузовички» 

Учить находить предмет 

по силуэтному 

изображению. 

Силуэты 

грузовиков. 

утро воспитатель 

Индивидуаль

ная работа 

«На дачу к 

бабушке» 

(проблемная 

ситуация) 

Учить ориентироваться в 

ситуации, искать выход. 

Развивать творчество. 

Модель 

картонного 

грузовика, 2 

крышечки из 

– под 

кефира, 2 

маленьких 

шарика из 

пластилина. 

утро воспитатель 

Наблюдение  За грузовой 

машиной 

Закреплять знания об 

особенностях грузового 

транспорта его значении                                                                                                                  

в жизни человека. 

 Уточнять представления 

о работе водителей, 

управляющих грузовым 

автомобилем. 

Формировать знания о 

пешеходной части 

дороги, правилах 

дорожного движения. 

 прогу

лка 

воспитатель 

Рисование на 

снегу 

«Нарисуй 

недостающие 

части 

грузовику» 

Учить рисовать детали 

машины 

нетрадиционным 

способом. 

Палочка, 

цветная 

водичка, 

камушки. 

прогу

лка 

воспитатель 

Просмотр 

мультфильм

а 

«Игра – мойка 

для 

грузовиков» 

Создать у детей 

радостное настроение от 

встречи с любимыми 

сказочными героями. 

 вечер воспитатель 
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Игра  «Что привез 

нам 

грузовик?» 

Закрепить представления 

о том, что грузовики 

перевозят грузы. 

Развивать 

познавательный интерес, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

Картинки с 

изображение

м предметов, 

грузов. 

вечер воспитатель 

Консультаци

я для 

родителей 

«Конструиров

ание из 

строительног

о материала» 

  вечер воспитатель 

Четверг 26.11.2015г 

Упражнение  «Моторчик» Тренировать носовое 

дыхание 

 утро воспитатель 

Пение 

детской 

песенки 

«Машина» Учить выполнять 

движения под музыку 

Музыкально

е 

сопровожде

ние 

утро Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Конструктив

ная игра 

 

 

 

 

 

Подвижная 

игра 

«Грузовик 

встречаем - 

дорожку для 

него 

сооружаем» 

 

 

«Грузовик» 

Учить определять 

грузовик по внешнему 

виду, называть его части, 

сравнивать и подбирать 

предметы по  

размеру. 

 

Воспитывать командный 

дух, развивать быстроту, 

двигательную 

активность. 

Конструктор 

разного 

размера 

утро воспитатель 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Шофер» Расширять кругозор 

детей об окружающем 

мире, о труде людей, о 

профессии шофера. 

Учить включать новые 

эпизоды в сюжет игры. 

Развивать и поощрять 

взаимодействия детей в 

игре. 

Рули, 

фуражка, 

предметы – 

заместители. 

прогу

лка 

воспитатель 

Подвижная 

игра  

«Цветные 

автомобили» 

 Закреплять знание цвета, 

совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве, развивать 

реакцию. 

Атрибуты к 

игре 

прогу

лка 

воспитатель 

 НОД  

Аппликация 

«Грузовик» Закрепить знания о 

частях грузовика. 

Развивать умение 

рассуждать, делать 

вывод. Развивать 

аккуратность при 

наклеивании, мелкие 

мышцы рук. 

Образцы, 

цветная 

бумага, клей, 

кисточка, 

ножницы. 

вечер воспитатель 
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Игра с 

сюжетными 

картинками.  

(индивидуал

ьная работа) 

 «За рулем 

грузовика» 

Расширять словарный 

запас, продолжать 

знакомить с 

транспортом. 

Игрушечный 

грузовик, 

картинки: 

водителя, 

сидящего в 

автомобиле, 

руль, кота. 

вечер воспитатель 

Беседа «История 

возникновени

я грузового 

транспорта», 

«Какие 

раньше были 

грузовики» 

Познакомить детей с 

первыми грузовиками 

прошлых лет, историей 

их возникновения. 

Развивать 

наблюдательность, 

внимание, 

активизировать речь. 

Иллюстраци

и, картинки 

грузовиков. 

Энциклопед

ия «В 

прошлое 

транспорта» 

 

вечер воспитатель 

Консультаци

я для 

родителей 

«Ваш ребёнок 

на улице» 

 

  вечер воспитатель 

Пятница 27.11.2015г 

Речевая игра «Машины 

бывают 

разные» 

Учить находить сходства 

и отличия грузового и 

легкового транспорта.  

Иллюстраци

я грузового и 

легкового 

транспорта. 

(колеса 

большие - 

маленькие), 

(песок 

люди), 

(шофер), (по 

земле) 

утро воспитатель 

Дидактическ

ая игра 

«Найди 

отличия» 

Учить различать 

грузовики по деталям. 

Изображени

я грузовиков 

с отличиями. 

утро воспитатель 

Индивидуаль

ная работа 

«Заштрихуй 

грузовичок» 

Учить штриховать 

разными способами. 

(слева - направо), (снизу - 

вверх) 

Контуры 

грузовиков, 

цветные 

карандаши. 

утро воспитатель 

Подвижная 

игра 

«Автомобили

»  

  

Развивать ловкость и 

быстроту; закреплять 

умение передвигаться по 

площадке врассыпную. 

Рули прогу

лка 

воспитатель 

Сюжетно – 

ролевая игра  

«Путешествие 

на 

автозаправку» 

Обучать детей игровым 

действиям, подражать 

трудовым и бытовым 

действиям, строить 

несложный сюжет, 

используя знания, 

полученные на занятиях 

и в процессе 

наблюдений. 

Автозаправк

а, грузовики, 

дорожки, 

дома. 

вечер воспитатель 
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Чтение 

художествен

ной 

литературы  

В. Берестов 

«Про 

машины» 

Развивать интерес к 

художественной 

литературе, память. 

Книга с 

иллюстраци

ями. 

 воспитатель 

Ручной труд  Моделирован

ие грузовика. 

Развивать способность 

работать руками, 

приучать к точным 

движениям пальцев.  

Учить концентрировать 

внимание.  

Стимулировать создание 

игровой ситуации и 

прийти в нужную минуту 

на помощь сказочному 

персонажу.  

Воспитывать 

усидчивость, 

аккуратность. 

Мягкие 

губки для 

мытья 

посуды 

разного 

цвета, 

ножницы, 

клей, 

кисточки, 

соломки, 

камушки, 

песок. 

вечер воспитатель 

Выставка «Разноцветны

е машины» 

 Модели 

грузовиков, 

изготовленн

ые детьми  

вечер Воспитатель 

Родители 

Оформление 

альбома 

«В гости к 

грузовичкам» 

 Альбом   Воспитатель 

Родители 

 
Используемая литература: 

 

1. Данилова Т. Н. «Программа светофор» ПДД для дошкольников – М. Детство – Пресс, 

2011. 

2. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в детском саду» М. Сфера, 2015   

3. Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

М. Детство – Пресс, 2010. 

4. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа. М. 

«Карапуз – дидактика», 2007. 

5. Михайлова З.С. «Математика от 3 до 7» М. Детство – Пресс, 2009. 

 
Используемые интернет источники: 

http://www.solnet.ee 

http://ivalex.ucoz.ru 

http://wunderkinder.narod.ru  

http://detskiy-mir.net 

http://kidsbook.narod.ru 

http://lukoshko.net   

http://illustrators.odub.tomsk.ru 

http://www.moi-detsad.ru   

http://ivalex.ucoz.ru  
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Приложение №1 

Художественное слово 

Детские стихи и загадки о грузовике. 

 

Грузовик серьезный малый! 

 Поважнее он, пожалуй, 

 Чем машина легковая 

 (Даже самая большая).                         

 Грузы возит грузовик —                                                    

 Он лениться не привык.   

 Погрузил, везет, гудит: 

 «Прочь с дороги! Отойди!  

 Поместилось много грузов 

 В мой большой просторный кузов. 

 Их спешу доставить в срок! 

 Хоть бы кто-нибудь помог...» 

 

Грузовик пыхтит в саду: 

 Ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду. 

 Я вам яблоки везу, 

 Ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду. 

 В поле грузовик жужжит, 

 От дождя зерно хранит.  

 И картошку собирает,  

 В магазины доставляет.  

 Грузовик везде в работе. 

 Груз везти его забота.  

 Едет ночью, едет днем, 

 Едет с солнцем, под дождем. 

 Ты, малыш, потом поймешь: 

 Без работы не живешь. 

 

Разноцветный грузовик 

 По дороге напрямик 

 Целый день всё едет-едет 

 И везёт игрушки детям: 

 Куклу, плюшевого мишку, 

 Мячик, кубики и книжку. 

 За шнурок через ковёр 

 Грузовик ведёт шофёр, 

 Не боится он работы, 

 Хоть ему всего три года! 

 

Жил на свете грузовик 

 В комнате с балконом, 

 Грузы он возить привык 

 В кузове зелёном. 

 Кукле плаксе утром вёз 

 Новую подушку, 

 Ну, а мокрую от слёз 

 Забирал на сушку. 

 Брал солдатиков с собой 

 И боеприпасы. 

 Вёз под стол туда, где бой 
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 У военной базы. 

 Танк вытаскивал с трудом 

 Из-под табуретки, 

 Привозил для кукол дом, 

 А коту котлетки. 

 Шашки, кубики, арбуз, 

 И тарелку сливы, 

 Нагружал различный груз 

 Он трудолюбиво. 

 А когда в окно глядел 

 С неба месяц робкий, 

 Грузовик, устав от дел, 

 Засыпал в коробке. 

У меня есть грузовик, 

 Он не мал и не велик. 

 Он везет крупу для Маши, 

 Чтоб она сварила кашу. 

 Накормить чтоб всех зверей 

 В детской комнате моей. 

 А потом мой грузовик 

 Привезет мне стопку книг. 

 Чтобы  мог я почитать 

 Перед тем, как лягу спать. 

 Ну,а лето как придет, 

 Он песочек повезет, 

 Чтобы сделать для друзей 

 Я смог пару куличей. 

 Да,один бы столько дел 

 Я бы сделать не сумел. 

 Ну, спасибо, мой дружок, 

 Славный мой грузовичок! 

 

Самосвалом я зовусь, 

Сам я сваливаю груз, 

Разгружать меня не надо, 

Все такой машине рады. 

 

 
 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине. 

Кот кататься не привык 

Опрокинул грузовик. 

 

 
Новый дом   

Грузовик привез, рыча, 

 Полный кузов кирпича. 

 А другой привез шофер 

 Щебень, известь и раствор. 

 Звон и гром стоят кругом. 

 Быстро строят новый дом. 
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 Он уже почти готов, 

 И бригада маляров 

 Красит в синий цвет фасад: 

 В доме будет детский сад. 

(Л. Рашковский) 

Четыре колеса, 

 Резиновые шины, 

 Мотор и тормоза… 

 Как это называется? 

 (Машина) 

 
 

Самосвал 

 Можно нагрузить немало 

 В мощный кузов самосвала. 

 Отвезёт он всё, что нужно 

 Быстро, весело и дружно! 

   

Не летает, не жужжит, 

 Жук по улице бежит. 

 И горят в глазах жука, 

 Два блестящих огонька. 

 (Машина) 

 
 

Силач на четырех ногах,  

 В резиновых сапогах  

 Прямиком из магазина  

 Притащил нам пианино.  

Грузовик 

 
 

Бежит, гудит.  

 В два глаза глядит,  

 Только красный глазок глянет –  

 Как вкопанный станет.  

Автомобиль 

 
 

 

Я важная машина, 

Есть кузов и кабина. 

Вожу любые грузы 

По ленточкам дорог. 

И парты, и арбузы 

Я вам доставлю в срок. (Грузовик) 

 

 

 

   

\ 
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Приложение №2 

Пальчиковая гимнастика «Машина» 

 

Приложение №3 

Беседа на тему «Машины» 

 

Цель: закреплять знания детей о грузовой, легковой машине, 

автобусе. Дать понятие, что все это транспорт. 

2. Закреплять знания о правилах дорожного движения (улицу 

переходят в специальных местах, переходить надо только на 

зеленый свет светофора). 

3. Развивать внимание, память. 

4. Воспитывать выдержку, умение слушать других детей. 

Материал: 

Игрушки: грузовые и легковые машины разного цвета и размера, 

автобус; 

Макет улицы (дома, машины, светофор, маленькие человечки, 

дорожные знаки); 

Макет светофора; 

Ход беседы: 

Ребята, посмотрите, сколько машин в нашем гараже? (Много машин.) 

– Какого они цвета? (Красные, желтые, зеленые и т.д.) 

– Вам нравятся эти машины? (Да.) 

Воспитатель показывает иллюстрации с изображение дорог, машин. Вопросы к детям. 

– Ребята, что вы видите? (Машины) 

– Какие машины? (Большие — грузовые и маленькие — легковые) 

– Что они делают? (Едут) 

– Где едут машины? (По дороге) 

– Что есть у машины? (Колеса, кабина, кузов, руль, фары) 

– Ребята, скажите, кто водит машину? (Водитель.) 

– Где он сидит? (В кабине.). 

– Для чего у машины кузов? (В нем возят грузы.) 

– Какие грузы? (Песок, кирпичи, доски, снег и т.д.)  

Что это? (Автобус.) 

– Какого он цвета? 

– Что есть у автобуса? (Руль, колеса, сиденья.) 

– Как называется место в автобусе, где сидят люди? (Салон.) 

Воспитатель обращается ко всем детям: 

Цель: формировать овладение образно – игровыми и имитационными движениями в 

сочетании с речью; вызывать положительные эмоции; прививать устойчивый интерес к 

пальчиковым играм.  

 

У машины есть мотор, есть колеса.  

(движение "Мотор": вращение руками со сжатыми кулаками на уровне груди.) 

 В ней шофер. 

("крутят руль") 

 Только я в машину сяду -  

(Приседают руки вперед) 

 Вмиг домчит, куда мне надо. - 

(хлопки в ладоши) 
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– Скажите, как называют людей, которые едут в автобусе? (Пассажиры.) 

– Кто водит автобус? (Водитель.) 

Ребята, что это? (Светофор.) 

– Как вы думаете, для чего он нужен? (Чтобы машины не сталкивались, когда едут; чтобы 

они не наезжали на людей, чтобы люди переходили через дорогу безопасно). 

– Что делают машины на красный цвет светофора? (Стоят.) 

– На желтый? (Готовятся ехать.) 

– На зеленый? (Едут.) 

– Молодцы, ребята. Вы хорошо рассказали обо всех машинах. А как можно назвать их 

одним словом? (Транспорт.)  
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Приложение №4 

Иллюстрации к книге А. Орловой 

«Это грузовик, а это прицеп» 

 

   
 

 
 

Приложение №5 

 

Консультация для родителей 

«Дети на дорогах» 

 

Цель: Напомнить родителям о необходимости соблюдать ПДД; обучать детей 

соблюдению ПДД. 

Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на дорогах – 

соблюдать правила дорожного движения! Воспитание у детей навыков безопасного 

поведения на улицах города – очень важная проблема. Может возникнуть вопрос: зачем 

объяснять детям особенности движения транспорта, правила перехода улицы, если малыши 

всё равно переходят дорогу, только держась за руку взрослого? Быть может, не стоит 

забивать им голову этими правилами, пока они ещё не ходят самостоятельно по улицам, не 

пользуются городским транспортом? Но мы всегда должны помнить о том, что 

формирование сознательного поведения – это длительный процесс. Это сегодня ребенок 

всюду ходит за ручку с мамой, а завтра он станет самостоятельным пешеходом и 

пассажиром городского транспорта. 

Работа по обучению детей правилам грамотного и безопасного поведения на улицах 

города, в городском транспорте должна быть систематической. Для того чтобы она 

принесла результаты, недостаточно одного занятия или беседы с детьми. И еще одно 

важное требование: детям недостаточно теоретических знаний, они должны применять их 

на практике. 
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В детском саду мы проводим беседы, занятия, игры, развлечения, выставки на 

данную тему. Но этого мало – практическое применение этих знаний целиком ложиться на 

ваши плечи. Единство наших и ваших требований к детям – это условие безопасности 

наших детей! Дети всегда рядом с нами, они смотрят на нас, подражают нам. Они наша 

жизнь, наше продолжение, наш смысл сохранить наше будущее – наших ребятишек, 

обеспечить им здоровье и жизнь – главная задача родителей и всех взрослых. Лихо, давя на 

газ за рулем своих автомобилей, переходя проезжую часть на красный сигнал светофора 

или вообще в неположенном месте, не забывайте, что рядом с вами ваши дети, такие же 

участники дорожного движения, повторяющие и полностью копирующие 

пренебрежительное и зачастую опасное отношение взрослых к соблюдению правил 

дорожного движения. Именно взрослые (родители) закладывают отрицательные привычки 

нарушать правила безопасного поведения на дороге – основу возможной будущей трагедии. 

Родители должны твердо усвоить силу собственного примера. Вы – объект любви и 

подражания для ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда вы делаете шаг 

на проезжую часть дороги вместе с малышом. 

Консультация для родителей 

«Конструирование из строительного материала» 

 

Цель: Познакомить родителей с правилами игр из строительного материала, различными 

конструкторами, которые развивают у детей воображение, творческие способности и 

совершенствуют элементарные технические умения. 

 

Игры по конструированию проводятся с ребенком с целью формирования 

мыслительных процессов и восприятия, обогащения сенсорного опыта (действуя с 

деталями строительного материала, малыш получает конкретные представления о 

различной форме, величине, цвете предметов), координации движений и развития мелкой 

моторики. Игры способствуют воспитанию сосредоточенности, зрительного и слухового 

внимания, умению добиваться результата, приучают к бережному обращению с 

игрушками, учат действовать по показу взрослого, следить за его действиями, подражать 

им.  

В конструировании существует возможность для развития творческой стороны 

интеллекта – эти игры моделируют творческий процесс, создают свой микроклимат. Они 

долго не надоедают, так как обладают большой вариативностью, разнообразием 

комбинаций, помогают творческому самовыражению. Вместе с тем, как в любой игре, в 

конструировании существуют правила, которых родители должны придерживаться. 

1. Родители должны помнить о первом впечатлении от игры. Очень важно, как вы 

представите малышу новую для него игрушку. Если вы на виду у ребенка откроете крышку 

и с грохотом опрокинете на стол кубики, то можете быть уверены – любимым занятием 

малютки в дальнейшем станет не строительство «башенок» и прокладывание «дорожек», а 

примитивное выкидывание кубиков из коробки или сбрасывание их со стола. Гораздо 

правильнее будет, если вы подведете малыша к уже лежащим в 

беспорядке кубикам и вместе с ним начнете их убирать. Или будете 

доставать кубики из коробки аккуратно один за другим и сразу же 

начнете делать какую-нибудь постройку, привлекая по 

возможности малыша к совместным действиям. 

2. Избегайте очень подробных и подсказывающих объяснений и 

показов, например: «Поставь кубик на кубик – вот так! (Ребенок 

ставит.) Теперь возьми еще кубик – вот так! (Ребенок ставит.) Еще 

кубик!» При таком способе подачи малыш может возвести очень 

сложную постройку, но сделает он это чисто механически, без 

активного усвоения нужных умений и навыков. Результаты 

окажутся непрочными, и самостоятельно малыш строить не 
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научится, так как развиваться будут только исполнительские способности, а более важная 

сложная сторона – творческие способности – останется на примитивном уровне. 

3. Бывают дети очень застенчивые, или обидчивые, или неуверенные в своих силах, 

боязливые. Таким детям очень важен результат. Играя с ними, вы не только можете, но и 

просто обязаны давать дробные пояснения, использовать подсказывающие приемы, 

действовать вместе с ребенком (положив свою ладонь на его ручку сверху) так, чтобы у 

малыша появилась уверенность в собственных силах. 

4. Для малыша очень важно не только построить, но и поиграть с постройкой, и вы должны 

показать ему, как это можно сделать. Этот момент называется «обыгрыванием». Например, 

построив домик, надо помочь малышу поставить в домик матрешку, либо куколку, либо 

зайчика, которые «будут там жить». Но игрушку малыш получает только тогда, когда 

постройка сделана. Это побуждает малыша добиваться результата. 

5. Занятия с одним и тем же содержанием надо повторять до тех пор, пока не будет 

выработан прочный самостоятельный навык построения. Чтобы ребенку не наскучило 

делать одно и то же, надо предлагать малышу новые игрушки для обыгрывания или брать 

строительный материал другого цвета, размера. 

6. При проведении игр со строительным материалом недопустимо менять по своему 

усмотрению последовательность проведения игр, так как последовательность предполагает 

нарастание степени сложности конструктивных задач, ставящихся перед ребенком, а 

именно – постепенный переход от простого к сложному.  

 

Вывод: 

Игры со строительным материалом и различными 

конструкторами помогут вашему ребенку развивать: 

· мелкую моторику; 

· пространственную ориентацию – представление о 

расположении предметов в пространстве и относительно друг 

друга; 

· воображение; 

· творческие способности; 

· узнать много нового; 

· совершенствовать элементарные технические умения; 

· активизировать словарь. 

 

 

Консультации для родителей: 

«Ваш ребёнок на улице» 

 

Цель: формировать ответственность родителей за поведение своих детей на улице. 

Активизировать проблему культуры личной безопасности. 

Закрепить у детей правила дорожного движения поможет совместная работа детского сада 

и семьи. Единые требование обеспечивают у детей образование прочных навыков 

поведения на улице. По обучению детей правилам дорожного движения важен пример 

взрослых. Любое незначительное нарушение, допущенное 

взрослыми, является плохим примером для ребёнка. Родители 

должны уделять большое внимание соблюдению детьми 

правил поведения на улице. Переходя дорогу с ребёнком, 

взрослые должны обязательно держать его за руку. Надо 

объяснить детям, что нельзя ходить одним на проезжую часть 

улицы, учить правильно, реагировать на сигналы светофора, 

идти спокойно, не торопясь. Родители могут уточнить с 
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детьми название улиц, по которым они идут, 

назначение встречающихся дорожных знаков, 

вспомнить правила движения по тротуару и 

перехода через дорогу. 

  Для закрепления программного материала 

детям дают задание на дом, которые они выполняют 

под руководством взрослых. Родители должны 

знать, что необходимо воспитывать у детей 

самостоятельность при передвижении на улице. 

  Наблюдая за родителями, дети учатся с 

личного примера правильно переходить улицу. 

  Предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 

 Родители должны знать: 

 • Ребёнок учиться законам дороги, прежде всего, на примере взрослых. 

 • Наезды транспортных средств происходят в момент перехода ребёнка с родителями 

проезжей части улицы. 

 • Большое число происшествий происходит по вине родителей. Когда дети, вырвавшись 

из их рук, оказываются перед близко идущим транспортом. 

 • При переходе дороги с ребёнком следует крепко держать его. Обучение детей ПДД не 

должно сводиться лишь к призывам соблюдать их, но и должно быть наглядным. 

 • Хорошим средством обучения правила дорожного движения являются игры. 

 • Для предупреждения несчастных случаев немаловажен строгий контроль со стороны 

взрослых за детьми. 

 • Родителям следует познакомить ребёнка с правилами безопасного поведения с 

велосипедом на улице и строго требовать их выполнения.  

 

Приложение №6 

 
Работы детей. 

Выкладывание по контуру грузовика скорлупой от фисташек и зернами кофе. 

 

  . 
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Приложение №7 
Мини музей грузовичков нашей группы. 

 

 
 

Приложение №8 

Настольно-печатная игра 

«Перекресток в коробке» 

 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, учить детей различать 

проезжую часть улицы и тротуар; формировать представление о назначении зелёного и 

красного сигналов светофора, воспитывать выдержку, терпение, внимание на дороге. 
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Приложение №10 

 

Конспект НОД по конструированию. 

«Грузовичок везет дрова в деревню Простоквашино» (с подгруппой детей) 

 
 Цель: познакомить со способами конструирования грузового автомобиля из бросового 

материала (поролоновой губки). 

Задачи: 

1. Закреплять знание детей о форме и величине.  

2. Упражнять в правильных приемах составления изображения из частей, 

наклеивания.  

3. Вызвать интерес к постройке грузовика.  

4. Развивать самостоятельность, творчество.  

5. Воспитывать умение радоваться общему результату. 

 

Материал: мягкие губки разного цвета, палочки - соломки - по количеству детей, 4 

крышечки на каждого ребенка, клей, кисточка, ножницы игрушка собачка.  

 

Предварительная работа: рассматривание машин на улице, иллюстраций, картин, игры с 

автомобилями.  

 

Словарная работа: легковая, грузовая, геометрические фигуры, груз, кузов, кабина и 

колеса. 

 

 Ход НОД: За дверью слышится собачий лай.  

 - Ой, детки, кто это? (собака)  

 Появляется собачка.  

 - К нам в гости пришел пес Шарик. Вы его знаете?  

 - Шарик – это друг Дяди Федора и кота Матроскина. 

 - Шарик, расскажи нам, что случилось?  

 - Мне позвонили мои друзья из деревни Простоквашино, и сообщили о том, что 

наступила зима, и в их в доме стало холодно, они замерзают. Я 

был бы очень рад отвезти дрова своим друзьям, но мне не на 

чем их отвезти.  

 - Ребята, на чем можно отвезти дрова? (на машине).  

 - Машины бывают легковые и грузовые.  

 - На какой машине легковой или грузовой удобнее перевозить 

груз? (на грузовой).  

 -Дети, а дрова, которые нужно перевезти, можно назвать грузом? (да). 

 - А хотите мы построим грузовые машины? (хотим).  

 - Посмотрите, этот грузовой автомобиль построила я. Давайте его рассмотрим.  

 - У всех грузовых машин есть кузов, кабина и колеса. 

 -  Из какой геометрической фигуры построен кузов? (прямоугольник) 

 -  Кабина? (квадрат)  

 -  Окошки у водителя? (квадрат) 

 -  Фары? (круг) 

 -  Колеса? (круг)  

 -  Колеса я сделала из 4 крышечек. Найдите у себя крышечки, покажите. Посмотрите, у них 

нет острых углов, и поэтому они могут катиться, так же как катиться колесо. Покатайте по 

столу.   

- Проходите за столы, строительные материалы уже ждут вас. 
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- Смотрите, я покажу вам, как правильно сделать такой же грузовик. Сначала беру целую 

губку - это у нас будет кузов. Теперь делаем кабину, разрезаем вторую губку на 2 части, 

складываем и приклеиваем друг к другу. Готовые, зеленые квадратики приклеиваем к 

первой, верхней части кабины, а желтые кружочки к нижней второй половинке, теперь 

приклеиваем колеса. Вот и готов наш грузовичок.  

 - Я предлагаю вам приступить к работе, ведь Шарик торопится, ему пора отправляться в 

путь. Смотрите на мою машину и постарайтесь построить такую же.  

Работа детей. 

- Давайте погрузим в кузов каждой машины дрова. Возьмите ножницы и разрежьте 

соломку на несколько частей и положите в кузов.  

 - Вези, Шарик, дрова в деревню, чтобы твои друзья не замерзли. 

 Шарик благодарит детей за помощь и прощается с ребятами. 

 

Последовательность работы по конструированию на тему: 

«Грузовик»                                               
 

1. Берем 2 мягкие губки разного цвета, одну разрезаем пополам. 
 

      
 

2. Вырезаем 2 квадрата для окошек, из двух квадратов 2 кружочка – фары. 
 

           
 

3. Склеиваем части друг с другом, приклеиваем колеса, крышечки. 
 

 
 

4. Кладем на «грузовую часть груз». Вот такие замечательные грузовички перевозят 

грузы: камушки, дрова, песок. 
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Приложение №11 

Альбом «В гости к грузовичкам» 

 

  
 

Приложение №12 

Раскраски «Грузовик» 

 

  
Приложение №13 

 

Аппликации «Грузовик» 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №69 общеразвивающего вида» города Сыктывкара 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

«Изготовление модели вертолета  

из бросового материала» 
  

(для старшего дошкольного возраста) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

воспитатель 

Климашевская Елена Олеговна 
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Информационная характеристика проекта: 

Тип проекта: 

 по составу участников - групповой (дети, родители, педагоги). 

 по целевой установке – информационный. 

Вид проекта - творческий.  

Возраст детей: 5-6 лет. 

 

Участники реализации проекта 
Педагог: Климашевская Елена Олеговна. 

Воспитанники: дети старшей группы. 

Родители: старшей группы. 

Срок работы по проекту: краткосрочный (1 месяц). 

 

Актуальность: 
Воспитание творческого отношения к делу (умение видеть красоту в обыденных 

вещах, испытывать чувство радости от процесса труда, желание познать тайны и законы 

мироздания, способность находить выход из сложных жизненных ситуаций) – одна из 

наиболее сложных и интересных задач современной педагогики. И хотя в народе говорят: 

«Век живи – век учись», важно не пропустить тот период в жизни ребенка, когда 

формируются основные навыки и умения, среди которых центральное место отводится 

воображению, фантазии, интересу к новому. Если эти качества не развивать в дошкольном 

периоде, то в последующем наступает быстрое снижение активности этой функции, а 

значит, обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет 

интерес к искусству, к творческой деятельности. 

Художественное творчество детей из бросового материала позволяет развить не 

только художественный вкус, творческое воображение, но и формирует основы 

экологической культуры. 

Во время такой творческой деятельности ребенок создает полезные и эстетически 

значимые предметы и изделия для украшения быта (игр, труда, подарка близким, отдыха). 

В процессе изготовления поделок из бросового материала у дошкольников наряду с 

техническими навыками развивается умение анализировать предметы окружающей 

действительности, формируются обобщенные представления о создаваемых объектах, 

развиваются самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, 

формируются ценные качества личности (аккуратность, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели и т.д.).  

Техническое творчество – один из самых интересных видов деятельности детей 

дошкольного возраста. Эта деятельность позволяет ребенку показать в образах свои 

впечатления об окружающем мире техники, выразить свое отношение к нему. Нет 

сомнений в том, что родителям и педагогам необходимы знание специфики детского 

творчества в техническом моделировании, умение тонко, тактично, не навязывая детям 

своего понимания и представления, поддерживать инициативу ребенка, самостоятельность 

в овладении навыками в техническом моделировании.  

Что же представляет собой техническое творчество ребенка – дошкольника? Создавая 

модель, ребенок осмысливает качества предметов, запоминает характерные особенности и 

детали разных предметов и связанные с их передачей действия. В процессе моделирования 

ребенок испытывает разнообразные эмоции (радуется изготовленной модели, любуется ею, 

играет, если что-то не получается, старается добиться результата). 

Задача взрослого – целенаправленно формировать знания и представления об 

окружающей технике путем специальных наблюдений, рассказов, погружения детей с 

техники, технического прогресса. Постепенно у детей накопится запас представлений, 

который составит базу для работы. 
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Техническое творчество важно включить задолго до школы: с помощь моделирования 

техническим моделей развивается мелкая моторика. Дети охотно берутся за новые 

художественные материалы и не бояться экспериментировать, к тому же если взрослый 

живо, эмоционально объяснить способы действий и покажет приемы изображения. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школьному обучению. Как правило, дети, имеющие высокий уровень 

развития мелкой моторики, умеют логически рассуждать, у них достаточно развиты память, 

внимание, связная речь. 

Техническое творчество воспитывает стремление искать, думать, принимать 

самостоятельные решения, развивает творчество, формирует стойкий интерес к технике. А 

такие черты необходимы подрастающему человеку сейчас, и в будущем, кем бы он не стал 

строителем, водителем, космонавтом, педагогом, физиком… Многое зависит от нас, кто 

окажется рядом с ребенком у входа в сложный и многообразный мир техники.  

В связи с этим, я решила разработать и реализовать проект «Изготовление модели 

вертолета из бросового материала с детьми старшей группы». 

Цель: формирование умения создавать модель вертолета из разнообразного 

бросового материала у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

Образовательные: 

● Формировать умение создавать модель вертолета по схеме. 

● Знакомить детей с бросовым материалом; 

● Уточнить представление о строении и способе передвижения вертолета; 

● Знакомить детей с приемами конструирования из бросового материала; 

● Создать условий для формирования исследовательских умений у детей; 

● Формировать умение анализировать свою деятельность; 

 

Развивающие: 

● Развивать внимание, память, мышление, творческое воображение; 

● Развивать у детей интерес к конструированию; 

● Познакомить с историей авиации;  

● Активизировать словарь детей словами (курсанты, аэропорт, взлетная полоса, воздушный 

транспорт); 

● Развивать зрительно-моторную координацию, мелкую моторику пальцев рук; творческие 

способности. 

 

Воспитательные: 

● Формировать умение и желание доводить дело до конца. 

● Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

 

Материал: 
Демонстрационный: Слайды с изображением воздушного транспорта, взлетной полосы, 

большой игрушечный вертолет, модель вертолета. 

Раздаточный: 

1. Трубочки для коктейля 3 шт 

2. Пластилин 

3. Ножницы детские 

4. Яйцо от киндер-сюрприза 1 шт 

5. Ватная палочка 2 шт 
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Содержание проекта 

«Изготовление модели вертолета из бросового материала 

с детьми старшей группы» 

 

План реализации проекта: 

 

1 этап – подготовительный (ноябрь 2015г.) 
 

Цель: разработка плана проекта, подготовка необходимых материалов. 

 

Мероприятия: 

● Загадывание загадок о воздушном транспорте; 

● Рассматривание слайдов, картинок воздушного транспорта, взлетной полосы, фотографии 

курсантов, аэропорта г.Сыктывкар;  

● Беседы с детьми, просмотр видеороликов о воздушном транспорте. 

● Консультации для родителей: «Сделай вместе с малышом», «Не выбрасывай, пригодится!» 

 

Свою работу строю на основе использования гуманных методов и приемов, что 

помогает раскрытию личности ребенка, его индивидуальности, развитию его творческого 

потенциала, свободного без нажима со стороны взрослого, основанного на самовыражении 

ребенка, его саморазвитии, на сотрудничестве и сотворчестве. 

Для просвещения родителей, передачи необходимой информации использую разные 

формы: индивидуальные и подгрупповые консультации, информационные листы, листы – 

памятки, папки – передвижки. 

С целью вовлечения родителей и детей в общее интересное дело, предполагающее 

непосредственное общение взрослых с ребенком, в группе организуются выставки поделок, 

творческих работ. В приемной есть информационные папки, в которых находятся 

интересные для изучения материалы. 

 

2 этап – основной (ноябрь 2015 г.) 
 

Цель: содействовать формированию умения работать с бросовым материалом. 

Мероприятия: 

● Знакомство детей с бросовым материалом; 

● Обучение детей приемам конструирования из бросового материала; 

● Проведение НОД «Конструирование» с целью, создания модели вертолета из бросового 

материала. (Приложение №1). 

 

3 этап – заключительный (ноябрь 2015) 
 

Цель: презентация проекта. 

 Мероприятия: 

● Оформление уголка «Вот как мы умеем» в приемной; 

● Показ работ родителям; 

● Презентация на педагогическом совете. 

 

Тема актуальна тем, что мы использовали всем нам привычный бросовый материал, 

который выбросить жалко, а использовать некуда, при этом затратив минимум средств. 

Кроме того, вызвали интерес у дошкольников к изготовлению работ, пробудили желание 

самим фантазировать и делать работы из бросового материала. 
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Теоретическая значимость: в работе представлена технология изготовления модели 

вертолета из бросового материала с детьми старшей группы.  

Практическая значимость: модели могут пригодиться при праздновании Дня защитников 

Отечества, Дня Победы – ими можно украсить комнату, детский сад; на Новый год данную 

модель можно подарить брату, папе, дедушке и т.д. 

 

Предполагаемый результат: 

 

В процессе изготовления поделок из бросового материала у дошкольников: 

● расширяются представления детей о бросовом материале; 

● сформировать умения детей выполнять вертолет из бросового материала; 

● у родителей сформируются представления о влиянии ручного труда на развитие творческих 

способностей у ребенка через консультации. 

 

 

Заключение 

 

Занятия техническим творчеством с использованием бросового материала 

способствуют развитию у детей творческих способностей. 

В результате проведенной работы дети расширили представления о бросовом 

материале, научились изготавливать модель вертолета из бросового материала. 

Дети с удовольствием занимались конструированием, на занятии и в свободное время, 

помогали, подсказывали друг другу, просили научить их делать и другие поделки, которые 

потом использовали в играх, инсценировках сказки и просто дарили родителям.  

Проведенная работа вызвала у детей большой интерес. В результате дети получили 

массу положительных эмоций. Поделки детей получились яркими и необычными. 

Работа проходила в тесном взаимодействии с родителями. В результате, как у детей, 

так и у родителей повысился интерес к работе с бросовым материалом. 

 
 

 

Используемые интернет источники: 

 

1. http://kladraz.ru  

2. http://nsportal.ru 

3. http://www.maam.ru 

4. http://www.numama.ru 

5. https://yandex.ru 

6. http://www.maam.ru 

7. http://teremklub.ru 

8. http://nsportal.ru 

9. http://vocpitateli.ucoz.ru 

10. http://doshkolnik.ru 

11. http://www.myshared.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://kladraz.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.numama.ru/
https://yandex.ru/
http://www.maam.ru/
http://teremklub.ru/
http://nsportal.ru/
http://vocpitateli.ucoz.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.myshared.ru/
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Приложение №1 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

 «Конструирование» «Вертолет» 

 

Цель: Научить конструировать вертолет по образцу. 

Задачи: 

- закрепить навык работы по образцу; 

- закрепить знания о строении вертолета; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- закрепить навыки работы с пластилином; 

- воспитывать умение работать самостоятельно, аккуратно. 
Оборудование:  

Картинки с изображением воздушного шара, вертолета, различных самолетов. 

Бумажные самолеты голубого и розового цвета по количеству мальчиков и девочек. 

Лис бумаги (демонстрационный) с различными вертолетами, среди которых несколько 

одинаковых; иллюстрации с транспортом.  

Игрушечный вертолет, образец вертолета, пластилин, дощечки для лепки, стеки, «Яйцо» киндер 

сюрприза. 

Мультимедиа, магнитофон. 

Предварительная работа:  

Рассматривание картинок с изображением вертолетов. 

Ход НОД: 

I часть: Вводная (информационно-познавательная) 

(Дети «залетают» под музыку в группу, садятся на стульчики) 

 

Воспитатель: Сегодня мы с вами не просто дети старшей группы, мы с вами летчики 

курсанты (курсанты – это ученики). Если вы ученики, то я ваш командир – учитель. Все 

курсанты после обучения становятся пилотами, но для этого вам нужно пройти летную 

подготовку. И ваша подготовка начинается! 

- Сегодня я расскажу вам об авиации. Как вы думаете, с чего началось развитие 

авиации? 

Дети: С мечты летать как птицы. 

Просмотр м/м презентации «Воздушный транспорт», рассказ воспитателя. 

Воспитатель: Давным-давно древние люди смотрели на птиц и мечтали летать, как 

они. Но прошло много времени, прежде чем это случилось. Сначала люди научились 

подниматься в воздух на … Знаете ли вы что это? Люди научились подниматься в воздух 

на воздушном шаре. Шар наполняли дымом от костра, газом, который легче окружающего 

воздуха. Но шар летит туда, куда дует ветер. А человек хотел сам выбирать, куда ему лететь. 

Прошло время, и, наконец, был изобретен самолет, которым управлял пилот. Самолет 

летит туда, куда направляет его пилот. Но для того, чтобы оторваться от земли и подняться 

в воздух, самолет должен сначала промчаться на большой скорости по земле. Для этого 

нужно много места и специально построенная дорога – взлетная полоса. А иногда нужно 

полететь туда, где нет много места и такой взлетной полосы. Вот тогда людям пришлось 

придумать вертолет. 

Вертолетом тоже управляет пилот. Но для взлета и посадки вертолету не нужно ни 

много места, ни взлетная полоса. Пилот включает мотор, начинают вращаться вот эти 

лопасти, и вертолет взлетает прямо с места. 

Воспитатель: Как можно назвать одним словом и самолет, и вертолет, и воздушный 

шар?  

Дети: Воздушный транспорт. 
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Дидактическая игра: «Что лишнее?» На мольберте расположены картинки с 

изображением различных видов транспорта. Задание: убрать картинки, которые не 

относятся к воздушному виду транспорта. 

Вопросы детям: 

- Кто управляет самолетом и вертолетом? (пилот) 

- Для чего самолету нужна взлетная полоса? (разогнаться, оторваться и взлететь) 

- Как называется место, где садятся, и откуда взлетают самолеты и вертолеты? 

(аэропорт) 

Воспитатель: Вот это настоящий пилот (показ на слайде). И я настоящий пилот у 

меня есть вертолет, которым я управляю. А вы еще пилоты наполовину. Почему? 

Дети: У нас нет вертолетов. 

Воспитатель: Я ваш командир и я вам помогу. Садитесь в мой вертолет, немного 

полетаем. 

Минусовка «Первым делом самолёты…» 

Динамическая пауза «Лётчик» 

Быть шофёром хорошо, 

А лётчиком - лучше. 

(дети бегут по кругу крутят воображаемый руль) 

Я бы в лётчики пошёл, 

Пусть меня научат. 

(Бегут, расставив руки, как крылья) 

Наливаю в бак бензин. 

(останавливаются, наклоняются наливают) 

Завожу пропеллер. 

(круговые движения правой рукой) 

В небеса, мотор вези, 

Чтобы птицы пели. 

(Бегут, расставив руки) 

В. Маяковский 

 

II часть. Показ способов действий. Совместная работа детей и воспитателя. 

 

Воспитатель: Сейчас мы из аэропорта «Детский сад» отправляемся в аэропорт 

«Конструкторское», и именно здесь пройдет вторая часть летной подготовки. 

Мне не надо шоколадку, 

А верней она не в счет. 

Приготовил я площадку 

Под большущий вертолет. 

- Дед Мороз, на Новый год 

Подари мне вертолет. 

Если ты раздал большие, 

Мне и маленький пойдет! 

(В. Гвоздев) 

 

Воспитатель: Я научу вас делать настоящие вертолеты. А сделаем мы его из 

бросового материала. Назовите из какого бросового материала можно изготовить вертолет? 

(Дети называют). 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Сегодня я вам предлагаю сделать вот такой вертолет. 

(Показываю модель вертолета). Рассмотрите, из чего он сделан? (Ответы детей). 
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Изготовление модели №1: 

1. «Лыжи вертолета». Взять две трубочки для коктейля одного цвета. Отметить от сгиба 

трубочки 1 см с одной стороны, и 2 см – с другой, и отрезать. Соединить «лыжи» с 

пластилином. Прикрепить к пластмассовому яйцу. 

2. «Хвостовая балка и хвостовой винт». Взять трубочку для коктейля, отмерили по 1 см в обе 

стороны от сгиба, отрезали. Скатать 2 колбаски длиной 2 см. Сплюснуть, и присоединить 

крест на крест. Соединить детали между собой. 

3. «Переднее стекло и боковые окошки». Взять два маленьких куска пластилина и один 

побольше. Все кусочки осторожно пальцами расплющить в лепешки. Наложить на 

пластмассовое яйцо все три детали, и слегка придавить.  

4. «Несущий винт». Взять маленький кусок пластилина, скатать шарик, слегка придавливая, 

соединить его с пластмассовым яйцом – основанием. Взять две ватные палочки, разрезать 

по середине каждую, и слегка воткнуть в пластилин. 

 

Изготовление модели №2: 

 

1. Большой кусок пластилина разделить на две равные части. Раскатать в две колбаски, один 

конец колбаски приподнять вверх. Присоединить лыжи вертолета оставшимся 

пластилином такого же цвета к основной части (яйцо из киндер-сюрприза). 

2.  «Хвостовая балка и винт». Взять пластилин, скатать колбаску длинной 4 см, изогнуть с 

одного края. Взять пластилин другого цвета, скатать 2 колбаски длиной 2 см. Сплюснуть, и 

присоединить крест на крест. Соединить детали между собой. 

3. «Переднее стекло и боковые окошки». Взять два маленьких куска пластилина и один 

побольше. Все кусочки осторожно пальцами расплющить в лепешки. Наложить на 

пластмассовое яйцо все три детали, и слегка придавить.  

4. «Несущий винт». Взять маленький кусок пластилина, скатать шарик, слегка придавливая, 

соединить его с пластмассовым яйцом – основанием. Взять две ватные палочки, разрезать 

по середине каждую, и слегка воткнуть в пластилин. 

 

III часть. Заключительная часть. 

Минусовка. 

Воспитатель: Теперь вы настоящие пилоты. 

 

Летит над нами вертолет, 

Внутри него сидит пилот, 

Исправно вертолет ведет,  

Чтоб был устойчивым полет. 

У вертолета нет крыла, 

Взамен него лишь два винта. 

Не только может он летать, 

Но даже в воздухе витать. 

Когда вдали он пролетает, 

То стрекозу напоминает. 

Когда же в поле он садится, 

Похож на сказочную птицу. 

(Г. Ронин) 

 

Воспитатель: Пилоты на посадку в аэропорт. 

(оформляем уголок) 
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Приложение №2 

Последовательность изготовления вертолетов 

 
 

Изготовление модели №1: 
 «Лыжи вертолета» 

1. Большой кусок пластилина разделить на две равные части. Раскатать в две колбаски, 

один конец колбаски приподнять вверх. Присоединить лыжи вертолета оставшимся 

пластилином такого же цвета к основной части (яйцо из киндер-сюрприза). 

                       
 

 

 

«Хвостовая балка и винт» 

2. Взять пластилин, скатать колбаску длинной 4 см, изогнуть с одного края. Взять 

пластилин другого цвета, скатать 2 колбаски длиной 2 см. Сплюснуть, и присоединить 

крест на крест. Соединить детали между собой. 

 

 
 

«Переднее стекло и боковые окошки» 

2. Взять два маленьких куска пластилина и один побольше. Все кусочки осторожно 

пальцами расплющить в лепешки. Наложить на пластмассовое яйцо все три детали, 

и слегка придавить.  

 

«Несущий винт» 
3. Взять маленький кусок пластилина, скатать шарик, слегка придавливая, соединить 

его с пластмассовым яйцом – основанием. Взять две ватные палочки, разрезать по 

середине каждую, и слегка воткнуть в пластилин. 
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Изготовление модели №2: 

 
1. «Лыжи вертолета». Взять две трубочки для коктейля одного цвета. Отметить от 

сгиба трубочки 1 см с одной стороны, и 2 см – с другой, и отрезать. Соединить 

«лыжи» с пластилином. Прикрепить к пластмассовому яйцу. 

2. «Хвостовая балка и хвостовой винт». Взять трубочку для коктейля, отмерили по 

1 см в обе стороны от сгиба, отрезали. Скатать 2 колбаски длиной 2 см. Сплюснуть, 

и присоединить крест на крест. Соединить детали между собой. 

3. «Переднее стекло и боковые окошки». Взять два маленьких куска пластилина и 

один побольше. Все кусочки осторожно пальцами расплющить в лепешки. 

Наложить на пластмассовое яйцо все три детали, и слегка придавить.  

4. «Несущий винт». Взять маленький кусок пластилина, скатать шарик, слегка 

придавливая, соединить его с пластмассовым яйцом – основанием. Взять две ватные 

палочки, разрезать по середине каждую, и слегка воткнуть в пластилин. 

5.  
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Приложение №3 

 

Консультации для родителей 

 

СДЕЛАЙ ВМЕСТЕ С МАЛЫШОМ 
 

Цель: Способствовать положительным детско-родительским 

отношениям.  

Наверное, у каждого взрослого человека иногда 

появляется желание вернуться в свое детство. Мы помним 

веселое и беззаботное время, когда не надо было думать о 

насущных проблемах и мы просто наслаждались жизнью. И 

каждый из нас умел создавать те или иные поделки своими 

руками, которые радовали наших родственников, друзей и 

близких. Мы помним увлекательные уроки труда в школьные 

годы, когда мы совершали свои первые неловкие попытки 

смастерить поделки из дерева, из ткани, простые, помним 

порезы на руках, исколотые пальцы и приятную усталость после 

создания поделки. В памяти всплывают разбросанные 

инструменты, прибор для выжигания рисунков по дереву, 

дощечки, деревянные бруски, запах древесины и многое другое... Многие 

созданные поделки своими руками украшали выставки детского творчества и служили 

примером для детишек из младших классов. 

  А вспомните замечательные часы, проведенные с мамой или с папой над 

созданием игрушек из шерсти, поделок из бумаги или лепкой из пластилина ... 

Восхищенный взгляд друзей и родственников при виде созданной нами поделки своими 

руками и ни с чем не сравнимое чувство собственной значимости и гордости. И 

совершенно неважно, что это - дощечка с выжженным корабликом прибором для 

выжигания, изящное панно из шишек и еловых веток, собранная и склеенная модель 

самолета, трехмерные оригами в виде журавлика, прыгающей лягушки, оригами 

дракона или цветок из бумаги. Для нас и наших близких это настоящие шедевры, 

созданные своими руками! Такие поделки дороже любых драгоценностей - их никогда не 

передаривают и не выбрасывают, а бережно сохраняют на долгие годы, ведь в них живет 

частичка наших эмоций, нашего внутреннего мира. 

  Но время летит неумолимо быстро и у нас уже свои дети. И конечно же от Вас 

зависит, насколько ребенок будет любознательным и творчески развитым, чтобы его 

детство было интересным и счастливым, и чтобы у ребенка остались такие же приятные и 

яркие воспоминания о своем детстве, как и у Вас! Когда ребенок создает поделки своими 

руками вместе с родителями, он не только развивает творческое воображение, моторику 

рук и свою фантазию - совместное творчество прекрасно укрепляет отношения между  

детьми и родителями.  

 

http://bebi.lv/valjanie-felting-filjcevanie/suhoe-valyanie-shersti-master-klass.html
http://bebi.lv/lepka-iz-plastilinapolimernoj-glinitesta/detskaya-lepka-iz-plastilina-zanjatiya.html
http://bebi.lv/izgotovlenie-panno/panno-iz-cvetov.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/2010-01-31-17-16-33.html
http://bebi.lv/origami-podelki-shemi-i-uroki/origami-zhuravlik-shema.html
http://bebi.lv/origami-podelki-shemi-i-uroki/drakonchik-origami-shema.html
http://bebi.lv/origami-podelki-shemi-i-uroki/drakonchik-origami-shema.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/cvetok-iz-bumagi-svoimi-rukami.html
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Приложение №4 

«Сказка о маленьком вертолетике»  

Жил-был в одной деревне маленький вертолет. Моторчик у него тоже был 

маленький, поэтому летал он невысоко - почти над самой землёй. Он возил из города почту, 

разбрасывал на поля удобрения, а бывало, срочно доставлял врача к тяжело заболевшему 

человеку. 

А вверху, гораздо выше, чем он мог залететь, проносились большие белые 

самолёты и кричали ему с высоты: - Привет, Малыш! И маленький вертолетик очень-

очень им завидовал. 

 Но однажды далеко на севере, там, где море холодное даже летом, столкнулся со 

льдиной и затонул большой пароход. Он затонул так быстро, что люди, плывшие на нём, 

едва смогли выскочить на лёд, но никто из них не успел взять с собой ни еды, ни тёплых 

одеял, ни прочных палаток. Они остались совсем одни на маленькой льдине посреди 

холодного океана. Долго летали над морем большие сильные самолёты, пытаясь найти 

терпящих бедствие людей, а когда, наконец, нашли, то поняли, что ничем не могут им 

помочь: льдина была такая маленькая, что на неё не смог бы приземлиться ни один самолёт 

в мире. 

И тут кто-то вспомнил: - Вы знаете, в одной деревне живёт маленький-маленький, 

совсем крохотный вертолетик. Может быть, он сможет сесть на эту льдину? 

  И они позвонили ему по телефону и попросили помочь. Долго летел над северным 

океаном маленький вертолетик, - ведь он не мог быстро летать, а большие самолёты 

показывали ему дорогу. Наконец, он увидел внизу белую льдину. На ней стояли люди и 

радостно махали ему руками. 

  Вертолетик сделал в небе круг, покачал людям хвостиком, чтобы они отошли 

немного в сторону, и аккуратно приземлился. Он не мог увезти всех людей сразу. 

Пришлось летать на берег моря и обратно несколько раз. И вот уже на льдине остался 

только один человек. Но когда вертолетик взлетал, то с тревогой заметил, что на льдине 

появилась тоненькая трещина, потому что на Севере в это время было лето, и льдина 

начала таять. Вертолетик никому ничего не сказал, а изо всех сил поспешил отвезти 

людей и вернуться. 

  Когда он прилетел обратно, то увидел, что льдина стала ещё меньше, чем была, а 

трещина, наоборот, сильно увеличилась. Это значило, что льдина могла в любую секунду 

развалиться на куски. 

- Не надо, вертолетик, не садись! - крикнул оставшийся внизу человек. - Льдина лопнет, и 

ты утонешь! 

  Но вертолетик не послушался и сел на тающий лёд. Человек запрыгнул к нему в 

кабину, вертолетик развернулся и стал изо всех сил разбегаться. И едва его колёса 

оторвались от льдины, как она лопнула с оглушительным треском и развалилась на 

мелкие куски. А когда они прилетели на берег, то все - и люди, и большие самолёты - 

долго благодарили малыша и восхищались его отвагой. 

С тех пор маленький вертолетик уже никому и никогда не завидовал. 

Беседа по содержанию сказки.  

Цель: Вызвать желание оказывать помощь, сопереживать попавшим в беду; 

развивать связную речь детей.  

Вопросы: 

1. Чем занимался маленький вертолетик? 

2. Почему он завидовал большим вертолетик? 

3. Что однажды случилось далеко на севере? 

4. Почему большие самолеты ничем не смогли помочь? 

5. Как маленький вертолетик спас людей? 

6. Почему маленький вертолетик больше уже никому и 

никогда не завидовал? 
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Приложение №5 

 

 
 

 

Приложение №6 

Мастер – класс 

«Вертолет можно нарисовать, слепить,  

сконструировать из природного, бросового материалов» 
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Приложение №7 

 
Конспект  

непосредственно образовательной деятельности-исследования 

по теме: «Вертолет» 

 

Цель – формирование у детей навыков активности, самостоятельности, инициативы в 

поиске ответов на вопросы, сбора информации, экспериментировании и применения 

полученных знаний, умений и навыков в практической деятельности. 

Задачи: 

Образовательные:  

1. Обучать дошкольников специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований и проектирования;  

2. Формировать умение структурировать материал;  
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3. Формировать реалистическое представление у детей о воздушном транспорте (о 

вертолете);  

4. Расширять знания детей об особенностях строения вертолета, принципах работы. 

Развивающие:  

1. Развивать гибкость мышления при работе с образной информацией,  

2. Развивать познавательную мотивацию дошкольников,  

3. Активизировать внимание и память, речь детей. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать умение слушать и слышать сверстника. 

2. Формировать интерес к профессии летчика. 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательная» (формирование целостной 

картины мира, конструирование, исследование), «Социально-коммуникативная», 

«Речевая», «Физическая». 

Предполагаемый результат развития интегративных качеств: интересуется новым, 

неизвестным в окружающем мире; задает вопросы, любит экспериментировать; способен 

самостоятельно действовать; владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми; способен планировать  свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели; может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых проблем, поставленных взрослым; умеет 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Средства обучения: 

Наглядные: карточки с изображением тем будущего исследования, карточки со 

схематичным обозначением методов исследования: («Подумать самостоятельно», 

«Спросить у другого человека», «Посмотреть в книгах», «Посмотреть по телевизору 

(интернету)», «Понаблюдать», «Провести эксперимент»);  

 энциклопедии, картинки с изображением различных видов вертолетов; электроноситель с 

короткометражным фильмом о вертолете; палочки круглые из-под мороженого, картон, 

трафарет лопастей винта; бумага, простые карандаши, ручки, фломастеры. 

Технические: ноутбук, мультимедиа. 

Предварительная работа: знакомство детей с представителями «мира ученых» - М.В. 

Ломоносовым, С.П. Королевым; знакомство с понятиями «ученый», «исследователь», 

«следопыт», «метод исследования», «эксперимент». 

Словарная работа: пиктограмма, лопасти винта, фюзеляж, шасси. 

 

Ход НОД: 

Организационный момент 

1. Мотивация деятельности.  

Ребята, хотите сегодня учиться проводить самостоятельные исследования так, как это 

делают настоящие взрослые ученые? 

2. Выбор темы. 

Ребята, прежде чем начать исследование нам нужно выбрать тему. Какую тему вы 

хотели бы сегодня исследовать? Рассмотрите карточки, выберите наиболее 

привлекательную для вас тему исследования (самолет, вертолет) 

(Дети рассматривают карточки с изображениями тем будущих исследований: «Самолет», 

«Вертолет»; обсуждают вместе с педагогом, какая из тем более интересна для изучения и 

останавливают свой выбор на теме «Вертолет». Слайд 1 

Карточка кладется на середину стола, остальные темы убираются). 

 

Основная часть 

1. Составление плана исследования. 

Постановка задачи 
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- Наша задача сейчас, ребята, - получить как можно больше новых сведений о 

вертолете, и подготовить о нем сообщение, т.е.  небольшой доклад. Для того, чтобы 

выполнить эту работу, надо исследовать всё, что можно, собрать всю доступную 

информацию и обработать её.  

Знакомство со способами получения информации. 

- Как это можно сделать? Где мы можем узнать что-то новое о вертолете? 

(в ходе коллективного обсуждения дети называют основные методы: «прочитать книгу», 

«спросить у мамы или папы», «посмотреть по телевизору». Карточка с названным методом 

кладется на стол.) 

- Молодцы, ребята! Методов получения информации очень много, это и такие, как: 

«подумать самостоятельно», «спросить у другого человека», «понаблюдать», «провести 

эксперимент». 

(Карточки с обозначениями методов исследования раскладываются на столе в 

произвольном порядке). 

Подводящий диалог. 

  - Подумайте, с чего можно начать наше исследование? А что делать во вторую; 

третью очередь?  Далее? 

(Выстраивается линия из карточек «подумать самостоятельно», «спросить у другого 

человека», «посмотреть в книгах», «понаблюдать», «посмотреть по телевизору», 

«провести эксперимент»)  

- Я хочу также отметить, что исследователь может выбрать не все данные методы 

нахождения информации, а только те, которые нужны, как он считает, для его 

исследования. 

2. Сбор материала. 

Определение способов фиксации получаемых сведений 

- Ребята, как вы считаете, мы много соберем информации о вертолете? Мы сможем 

запомнить сразу все собранные сведения? Конечно, это трудно.  

- Как все собранное запомнить?  Чтобы материалы, собранные исследователем, не 

забылись и не потерялись, исследователь их обычно записывает. Записи можно делать с 

использованием значков, рисунков, символов. Такие записи называют пиктограммами. 

Пиктограммами люди научились пользоваться гораздо раньше, чем изобрели буквы. 

Фиксировать, т.е. зарисовывать материал можно на листочках бумаги ручкой, карандашом 

или фломастером.  

 

«Подумайте самостоятельно» 

- Первым шагом сбора информации о вертолете – это шаг «подумать 

самостоятельно». 

Побуждающий диалог: - Подумайте, вспомните, что вы сами знаете о вертолете?  

(Мысль – у вертолета нет крыльев, а есть винт Слайд 2) 

Изображение овала с винтом 

 (Подумав, дети делают вывод, что вертолет -  воздушный транспорт) 

Изображение овала с винтом. Облачко 

(Затем дети отмечают строение вертолета – есть фюзеляж с кабиной пилота и остальным 

местом для пассажиров или груза, воздушный винт с широкими лопастями, хвостовая часть 

с рулевым винтом, переднее и заднее шасси Слайд№3) 

Схематичное изображение частей вертолета 

 

«Спросить у другого человека» 

- Следующий пункт нашего плана – это «Спросить у другого человека». Кому вы 

чаще всего задаете вопросы? Да. Мы задаем вопросы тем людям, которых знаем: 

родителям, родственникам, воспитателю, своим друзьям и так далее. Задавая вопросы 

другим людям, можно узнать что-то совсем новое, неизвестное раньше.  
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- Можете задать вопросы друг другу или взрослым. Что бы вы хотели у них узнать? 

(Педагог заранее может выбрать себе помощника, эрудированного воспитанника с хорошо 

развитой речью, которому дети задают вопросы). 

(Дети получают информацию о том, что вертолёты могут быть разделены на следующие 

виды по назначению: пассажирские — предназначены для перевозки пассажиров; 

транспортные — предназначены для перевозки различных грузов в грузовой кабине; 

поисково-спасательные — предназначены для поиска, спасания и оказания скорой помощи 

пострадавшим; сельскохозяйственные — предназначены для распыления удобрений, а 

также ядохимикатов для борьбы с вредителями с/х культур; вертолёты-краны — 

предназначены для перевозки грузов на внешней подвеске и выполнения строительно-

монтажных работ Слайды № 4 -8)  

Изображение овала с человечками, овала с грузом, овала с красным крестом, овала с 

колоском, овала с крючком и домиком рядом 

 

Проведение физминутки «Мы вертолеты» 

 

«Посмотреть в книгах» 

- Следующий метод нашего исследования – «узнать информацию из книг».  

- Как можно получить информацию из книг? Информацию можно получить двумя 

способами – во-первых, это просмотреть иллюстрации, а во-вторых, попросить помощи у 

взрослого прочитать.  

- На нашем столе лежат детские энциклопедии. Вы можете взять и просмотреть их.  

(В результате была получена информация об истории вертолета: в 1853—1860 годах во 

Франции Понтон д’Амекур разработал проект летательной машины — «аэронефа». 

Аэронеф должен был подниматься вверх с помощью двух соосных винтов, приводимых в 

движение паровой машиной. Главной причиной появления вертолетов, которые смогли 

оторваться от земли, стало применение в качестве силовой установки бензинового 

двигателя, обладающего по отношению к паровому двигателю большей мощностью при 

меньшем весе. Первым человеком, поднявшимся в воздух на вертолёте, был французский 

механик велосипедов Поль Корню. 13 ноября 1907 года он сумел, на сконструированном 

им вертолёте, подняться вертикально в воздух на высоту 50 см и провисеть в воздухе 20 

секунд. Слайды № 9-10) 

 «Наблюдение» и «Эксперимент» 

- Далее по нашему плану – это наблюдение и эксперимент. 

- Как вы думаете, где можно понаблюдать за полетом вертолета? Вы правы, за 

вертолетом можно понаблюдать на аэродроме, на улице в воздухе в повседневной жизни. 

Вертолеты часто появляются в небе нашего поселка. Или посмотреть фильм о вертолете. 

(В ходе просмотра фильма дети изучают принцип работы - подъема вертолета в воздух) 

- А хотите сами провести эксперимент и узнать самостоятельно принцип подъема 

вертолета в воздух? (Слайд № 11) 

Опыт  

(Детям предлагается вырезать из картона по шаблону лопасти винта вертолета, 

насадить их на круглые длинные палочки и раскрутить между ладоней и отпустить. 

Палочка с винтом должна взлететь вверх) 

Дети совместно с воспитателем делают вывод, что двигатель раскручивает винт и винт 

поднимает вертолет вверх. 

Изображение палочки с винтом 

3. Обобщение полученных результатов.  

Просмотр пиктограмм (слайдов) и обсуждение. 

Что нового и интересного вы узнали о вертолете, проведя исследование? 

Выделение главных и второстепенных признаков 
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Как вы думаете, что главное? О чем мы должны сказать в первую очередь? О чем 

можно сказать потом?  

(Воспитатель стимулирует попытку детей дать самостоятельно определение понятиям). 

 

Физминутка игра «Замри-отомри» 

 

4. Доклад (Презентация) 

Выбор докладчика 

Кто представит для всех нас рассказ-исследование?  

(Для первых докладов педагог выбирает наиболее развитых детей, способных 

подготовить интересное сообщение). 

Выступление докладчика 

(Докладчик начинает рассказ с определения основных понятий, затем опирается на 

собранный материал). 

Обсуждение доклада 

Ребята, какие вопросы вы хотели бы задать докладчику? Какие поправки вы хотите 

внести? Что бы вы хотели добавить? 

5. Итог. Рефлексия 

Ребята, скажите, какие способы получения информации помогли вам провести 

исследование?  Что интересного узнали? 

О чем еще вы хотели бы узнать на занятиях?  

 

Методы исследования 
                               

 
«Понаблюдать» 

 
      «Посмотреть в книгах» 

 
«Посмотреть по телевизору» 

 
     «Провести эксперимент» 

! 

«Подумать самостоятельно» 

? 

«Спросить у другого человека» 
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Устройство вертолета 

 
 

Первый вертолет 

 

 
 

Луи Шарль с Рене Дораном это два авиаконструктора, именно они создали самый 

первый вертолёт в мире. Это был первый их экспериментальный вертолёт, назвали его они 

Gyroplane Laboratoire. Впервые поднялся в воздух, этот по тем временам необычный 

летательный аппарат 26 июня, в далёком 1935 году.Вскоре, в конце ноября того же 

года года, недалеко от Парижа, летчик Морис Клейс поднялся на нём на высоту 

приблизительно 150 метров и кружил в воздухе около часа. В том же году, после ряда 

доработок двигателя и конструкции машины, она была способна развивать скорость 100 

км/ч. В 1936 году вертолет установил ряд мировых рекордов. 
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Вертолеты бывают  

пассажирские, транспортные, поисково-спасательные, пожарные,  

медицинские, военные, вертолеты – кран, летающая гостиница 
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Приложение №8 

 

Дидактическая игра  

«Назови правильно» 

 

Цель: Закрепить название транспорта, его предназначение; закрепить профессии 

людей, работающих на транспорте; воспитывать культуру поведения на дорогах. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №72 общеразвивающего вида» города Сыктывкара 

 

 

 

 

 

  

  

«Кораблик» 

  

(для старшего дошкольного возраста) 

 

  

 

 

 

 

Выполнила: 

воспитатель 

Турьева Евгения Назимовна  

 

 

 

 

- 2015г - 
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Проект «Кораблик»  
 

Информационная характеристика проекта: 

Тип проекта:  

- по составу участников – групповой; 

- по целевой установке – информационный.  

Вид проекта: творческий . 

Возраст детей: 5-6 лет 

 

Участники реализации проекта 
Воспитатель: Турьева Евгения  Назимовна.  

Воспитанники: дети старшей группы 

Родители: старшей группы.  

 
Срок реализации проекта: краткосрочный (неделя).  

 

Актуальность темы: Все дети любят кататься на транспорте, умеют классифицировать 

его по видам (водный, наземный, воздушный); детям интересно получать новые знания о 

водном транспорте. Изготовление водного транспорта – один из популярных видов 

детского технического творчества. Занимаясь им, дошкольники закрепляют и углубляют 

знания и умения, применяют их на практике и, кроме того, получают дополнительные 

знания, умения и навыки по технологии изготовления моделей кораблей и судов. 

Техническое творчество способствует расширению кругозора детей. Воспитывает у ребят 

любовь к труду, целеустремленность, самостоятельность, коммуникативность, 

способствует формированию личности. 

Дошкольники, погруженные с ранних лет в мир техники в последствии, продолжают 

заниматься в кружках дополнительного образования: судомоделирования, 

авиамоделирования, атомоделирования и т.д. Дети, занимающиеся техническим 

творчеством раньше других, определяются с выбором будущей профессии и, как правило, 

добиваются лучших результатов. Кроме того, полученные знания и занятия техническим 

творчеством представляет собой творческий, производительный труд, который 

способствует развитию интеллектуальных способностей ребенка, формированию 

гражданско-патриотических качеств личности.  

В процессе занятий техническим творчеством у дошкольников: 

- вырабатывается привычка к порядку, точности, аккуратности, систематичности; 

- развивается выдержка, терпение, усидчивость; 

- воспитывается умение не отступать перед трудностями; 

- способствуют формированию личности, умеющей сообща работать с другими; 

- создают гармонию между словом и делом, мыслью и деятельностью. 

 Данный проект позволяет в максимально короткие сроки познакомить со способами 

конструирования плавающих моделей; обобщить, систематизировать знания детей в 

области техники. 

 

Цель проекта: 

Закрепить и расширить представления детей о водных видах транспорта, как о средствах 

передвижения. 

 

Задачи проекта: 

1. Закрепить знания о классификации транспорта в зависимости от среды, в которой 

этот транспорт выполняет свои функции;  

2. Уточнить и расширить представления детей об основных видах водного транспорта; 
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3. Научить конструировать кораблик, передавая форму и характерные особенности 

составных частей; 

4. Научить сравнивать виды транспорта между собой; 

5.  Показать способы придумывания загадок о видах транспорта. 

 

Образовательные области:  
- социально –коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие,  

- художественно – эстетическое развитие,  

- физическое развитие.  

 

Ожидаемый результат:  

1. Создание презентация проекта: «Кораблик». 

2. Организация выставка работ «Водный транспорт». 

 

Этапы реализации проекта  

 
Этапы Действия детей  Действия педагога  Действия 

родителей  

Подготовительн

ый 
1. Вхождение в проблему  

2.Принятие цели. 

3.Дополнение задач, видов 

деятельности, материала. 

1.Формулирование 

проблемы, цели, задач. 

2.Составление плана 

работы.  

3.Подбор материала, 

иллюстраций.  

Вхождение в 

проблему. 

Дополнение задач, 

видов деятельности, 

материала. 

Деятельностный  анализируют, сравнивают, 

выбирают, исследуют, 

изучают, формулируют, 

рисуют, определяют, 

создают, контролируют, 

выполняют, оформляют, 

участвуют в оценке проекта 

1.Создание условия.  

2. Планирование 

деятельность.  

3. Организация 

деятельность. 

 4. Направление и контроль, 

осуществление проекта. 

 5.Практическая помощь. 

Беседы с детьми, 

рассказы о водных 

видах транспорта 

Завершающий  Участвуют в оценке 

проекта, оформлении 

выставки. 

Оформление выставки, 

оценка результатов проекта 

Помощь в 

оформлении 

выставки «Водный 

транспорт». 

 

 

Краткое содержание проекта  

 

Формы 

работы 

Тема Цель  Пособие Дата 

Беседы «Транспорт – что 

это?». 

 

 

 

«Виды 

транспорта». 

 

Рассказать об истории  

возникновения транспорта, 

закрепить знания детей о 

предназначении и роли 

транспорта в нашей жизни.  

Уточнить и расширить знания  

детей об основных видах 

Иллюстрации 

по теме 

 

 

 

Иллюстрации 

по теме,  

23.11. 

2015г 

утро 

 

 

24.11. 

2015г 

утро 
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«Водный 

транспорт» 

 

транспорта (водный, наземный, 

воздушный).  

Расширить знания детей о 

водном виде транспорта.  

макеты 

транспорта  

Иллюстрации 

водного вида 

транспорта  

 

25.11. 

2015г 

утро 

НОД Лепка «Лодочка» 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература 

Стихотворение 

Е. Ярышевской 

«В море 

страшный 

ураган»  

Конструировани

е «Кораблик» 

Развивать умение и навыки в работе 

с пластилином – отщипывание, 

скатывание колбасок пальцами, 

размазывание на основе, 

разглаживание готовых 

поверхностей, развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

Знакомство с произведением Е. 

Ярышевской «В море страшный 

ураган» 

 

 

 

 

Формировать навыки 

конструирования  кораблика из 

картонной коробочки от зубной 

пасты. 

Пластилин, 

стеки, доски;  

 

 

 

 

 
Иллюстрации к  
произведению  

 

 

 

 

 

Цветной 

картон, 

картонные 

коробочки, 

клей, цветная 

бумага, 

ножницы, 

пластиковое 

яйцо от киндера 

– сюрприза, 

деревянная 

палочка (для 

паруса), губка. 

26.11. 

2015г 

утро 

 

 

 

 

25.11. 

2015г 

Утро 

 

 

 

26.11. 

2015г 

вечер  

Игры Сюжетно-

ролевая игра 

«Мы плывем на 

корабле». 

 

Дидактическая 

игра «На чем мы 

ездим» 

Игра, 

развивающее 

дыхание 

«Кораблик». 

Речевая игра с 

движением 

«Лодочка». 

Игра «Чудесный 

мешочек»  

Дидактическая 

игра «Доскажи 

словечко» 

Обучать навыкам коллективной игры. 

Закрепить навыки и умения 

использования в играх строительного 

материала. 

 Закрепить знакомые транспортные 

средства, обозначать их словами. 

 

Вырабатывать длительный, 

направленный, плавный ротовой 

выдох.  

 

Активизировать мышцы губ. 

 

 

Уточнить и активизировать словарь 

по теме «Транспорт» 

 

Уточнить и активизировать словарь 

по теме «Водный транспорт», 

развитие связной речи. 

Материал 

демонстрацион

ный, 

раздаточный к 

играм. 

25.11. 

2015г. 

вечер 

 

24.11. 

2015г 

вечер 

25.11. 

2015г 

Вечер  

 

26.11. 

2015г 

Вечер  

 

27.11. 

2015г 

Утро 

26.11. 

2015г 
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 Вечер  

Выставка «Корабли на 

рейде» 

Способствовать 

созданию положительных 

эмоциональных переживаний детей и 

родителей 

Поделки детей  27.11. 

2015г 

Вечер  

Консульт

ации для 

родителей  

«Водный 

транспорт», 

«Вы, ребенок, 

транспорт и 

дорога» 

 

Познакомить родителей с объемом 

материала по водному транспорту для 

детей старшего дошкольного 

возраста; дать знания родителям для 

закрепления с детьми в домашних 

условиях пройденного материала. 

 

Теоретический 

и 

практический 

материал  

В 

течени

и всей 

недели  

 
Используемая литература: 

 

1. Алабаева Е. А. «Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты». 

– М.: Т.Ц. Сфера, 2005. 

2. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе детского сада: практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ИП Ласкоценин С.С., 2009. 

3. Волчкова В.Н., Степанова К.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада ИЗО. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Сфера, 2005. 

4. Гурин Ю.В. «Новые загадки для самых маленьких». – СПб: ИП фирма «Кристалл» - 1998. 

5. Ремезова Л.А. «Учимся конструировать. Пособие для занятий с дошкольниками в ДОУ 

общего и компенсирующего вида. – М.: Школьная пресса, 2005. 

6. 365 развлечений для ребенка / Сост. Е.А. Белеков. – М.: Рольф, 2000. 

 

Используемые интернет источники: 

 

1. http://ds32.edu-ukhta.ru 

2. http://playroom.ru 

3. http://www.maam.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://playroom.ru/applikaciya-dlya-detey-lodochka
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Приложение №1 

Конспект НОД «Кораблик» (конструирование) 

Программное содержание: 

1. Научить конструировать кораблик из картонной коробочки от зубной пасты, 

крема и др. 

2. Познакомить детей с отрывком стихотворения "Кораблик" Светланы Сирены (Котляр). 

Учить детей понимать образность поэзии. 

3. Ввести в словарь детей слова «капитан», «парусник» и познакомить с их значением. 

4. Вызвать интерес к созданию образа. 

5. Развивать воображение, чувство композиции, мелкую моторику. 

6. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности, аккуратность при выполнении 

работы. 

Инструменты и материалы: ножницы, кисточки, клей; коробка от зубной пасты, листы 

цветной бумаги, картон, пластиковое яйцо от киндер – сюрприза, деревянная палочка (для 

паруса), губка.  

 

Ход НОД:  

Дети садятся на стульчики полукругом. 

Воспитатель: - Ребята, послушайте стихотворение. 

Чтение стихотворения "Кораблик" 

Плыл кораблик по волнам, 

Парус рвался к облакам. 

Волны к борту подымались, 

О кораблик разбивались. 

(Светлана Сирена (Котляр) 

- Расскажите, что вы представили себе, когда слушали стихотворение? (ответы детей) 

- Сегодня я предлагаю вам сконструировать такой кораблик своими руками. 

- А перед тем, как начать работать, давайте потренируем пальчики. Поиграем в игру с 

пальчиками под названием «Капитан». А вы знаете. Кто такой капитан? Кого называют 

капитаном? Капитан — это самый главный человек на корабле, командир корабля. 

Повторите это слово и постарайтесь запомнить. 

Пальчиковая гимнастика «Капитан» 

(Гимнастику можно проводить, сидя на стульчиках, а можно встать рядом с воспитателем) 

Я плыву на лодке белой 

По волнам с жемчужной пеной. 

Я — отважный капитан, 

Мне не страшен ураган. 

Чайки белые кружатся, 

Тоже ветра не боятся. 

Лишь пугает птичий крик 

Концы пальцев направить вперед, прижать руки ладонями друг к другу, слегка 

приоткрыв. Проговаривая стишок, показывать. Как лодка качается на волнах, а затем 

плавными движениями рук — сами волны. Потом по тексту стиха показать чайку, 

Стайку золотистых рыб. 

И, объездив чудо страны, 

Посмотрев на океаны, 

Путешественник-герой, 

К маме я вернусь домой. (Ю. Мориц) 

скрестив большие пальцы рук и помахав пальцами, сжатыми вместе. Выпрямленными 

ладонями с пальцами, прижатыми друг к другу изобразить рыбок. Плавными движениями 
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ладоней показать, как рыбы плывут в воде. Приставить поочередно ладони обеих рук 

горизонтально к бровям, как бы всматриваясь вдаль 

- Присаживайтесь на свои места за столы.  

 

Последовательность изготовления кораблика 
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Приложение №2 

Стихотворение Е. Ярышевской  

«В море страшный ураган» 

В море – страшный ураган! 

Шторм! Почти цунами! 

Что за храбрый капитан 

Борется с волнами? 

Вспыхнул молний яркий свет. 

Видишь капитана? 

Ой! Его, похоже... нет! 

Это очень странно. 

Сам кораблик – рулевой! 

Пену разбивает 

И под грозный ветра вой 

Песню распевает: 

«У меня отличный план! 

Отступать не стану! 

Прямо через ураган 

Двинусь к океану! 

Не страшны мне дождь и гром! 

Справлюсь я с болтанкой! 

Лучше буду кораблём, 

Чем консервной банкой!» 

 

Приложение №3 

Игра, развивающие речевое дыхание 

 

«КОРАБЛИК» 

 

Цель: Вырабатывать длительное, направленное, плавное ротового выдоха. Активизировать 

мышцы губ. 

Оборудование: Таз с водой и бумажные кораблики. 

Ход: Таз с водой должен стоять так, чтобы ребенку было удобно дуть на кораблик. 

Воспитатель объясняет, что для того, чтобы кораблик двигался, на него нужно дуть плавно 

и длительно. 

Ветерок, ветерок, 

Натяни парусок! 

Кораблик гони 

До Волги-реки! 

 

Игра с использованием обобщающих слов 

 

«ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК» 

 

Цель: Уточнить и активизировать словарь по теме. 

Оборудование: Игрушечные кораблик, лодочка, пароход в мешочке. 

Ход: Воспитатель по одной достает водный транспорт из мешка. Вместе с ребенком 

рассматривает и обговаривает внешний вид, цвет, материал, назначение. Уточняется 

название частей транспорта, их окраска и форма. 
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Игра «НА ЧЕМ МЫ ЕЗДИМ?» 

 

Цель: Продолжать уточнять знания детей о знакомых транспортных средствах, обозначать 

их словами. 

Оборудование: Предметные картинки «Транспорт». 

Ход: Воспитатель показывает детям ту или иную картинку и спрашивает, что на ней 

нарисовано. Дети отвечают сами или с помощью воспитателя. Затем воспитатель 

предлагает рассмотреть картинку и отмечает, какого цвета, например, машина, вместе с 

детьми называет ее части и т.д. Игра повторяется. 

Игру «На чем мы ездим?» можно проводить с использованием художественного 

слова. Тогда цель этой игры будет такая – научить детей узнавать и показывать 

транспортные средства на слух. Ход: Воспитатель читает детям стихотворение, затем 

спрашивает, о чем в нем говориться и просит ребенка найти картинку с изображением этого 

транспорта. 

 

Дидактическая игра 

"ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО” 

 

Цель: развивать память, логику, внимание, мышление. 

 

Слово спряталось куда-то. 

Слово спряталось и ждет. 

"Пусть найдут меня ребята 

Ну-ка кто меня найдет?” 

Дом на рельсах тут как тут 

Всех умчит он в пять минут. 

Ты садись и не зевай – 

Отправляется ... (трамвай) 

 

Не поедет без бензина 

Ни автобус, ни ... (машина) 

 

Едет он на двух колесах, 

Не буксует на откосах, 

И бензина в баке нет – 

Это мой ... (велосипед) 

 

Рано утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ. 

Это мой ... (велосипед) 

 

На рояль я не похож, 

Но педаль имею тоже. 

Кто не трус и не трусиха, 

Прокачу того я лихо. 

У меня мотора нет. 

Как зовусь? ... (велосипед) 

Бежит при ветре споро 

Без весел и мотора ... (парусник) 

Прицепившись к задней шине, 

Мишка едет на ... (машине) 

 

Весь мир прочитал 

Сообщенье в газетах, 

Что Белка и Стрелка 

Летали в ... (ракетах) 

 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает. 

Отправляется в полет 

Винтокрылый ... (вертолет) 

 

В этом доме тишина, 

Много окон, дверь одна. 

Дом летит под небеса. 

За окошком вся страна. 

Дом отправился в полет. 

Значит это ... (самолет) 

 

Мимо рощи, мимо яра, 

Мчит без дыма, мчит без пара 

Паровоза сестричка ... 

Кто такая? ... (электричка) 

 

Вез водитель в магазин 

Много метел и корзин. 

Как приятно было Зине 

Вместе с ним сидеть в ... (кабине) 

 

Создавать я начал флот. 

Превратилась губка в ... (плот) 
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Самосвалом я зовусь, 

Сам я сваливаю ... (груз) 

Накорми меня бензином, 

На копытца дай резины, 

И тогда, поднявши пыль, 

Бежит .... (автомобиль). 

 

 

Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут, 

Опустился ... (парашют). 

 

 

Речевая игра С ДВИЖЕНИЕМ 

 

Лодочка 

А теперь с тобой вдвоем 

Мы на лодочке плывем. 

Ветер по морю гуляет, 

Ветер лодочку качает. 

Весла в руки мы берем, 

Быстро к берегу гребем. 

К берегу пристала лодка 

Мы на берег спрыгнем ловко. 

И поскачем по лужайке 

Будто зайки, будто зайки. 

 

Дети встают врассыпную, вытянув руки в стороны, качаясь вправо-влево и вверх-

вниз. Изображают, как гребут веслами. Останавливаются, приседают. Прыгают вперед, 

скачут как зайцы. 

Приложение №4 

Конспект НОД  

художественное творчество (лепка) «Лодочка» 

Цель:  

1. Заинтересовать детей изготовлением полуобъёмной лодочки. Побуждать к 

самостоятельному выбору цветов пластилина и деталей интерьера картины. 

2. Развивать умение и навыки в работе с пластилином – отщипывание, скатывание колбасок 

пальцами, размазывание на основе, разглаживание готовых поверхностей, развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

3. Воспитывать интерес к проявлению самостоятельности. 

Материал: 

- картон с изображением лодочки 

- набор пластилина; 

- доска для лепки; 

- влажная салфетка для рук; 

- пайетки; 

 

Ход НОД: 

1. Заинтересовывающий момент. 

        Воспитатель вносит изображение лодочки, сделанное в технике пластилинография. 

- Посмотрите, какая у меня лодочка. Вам понравилась моя лодочка? (да). А, хотите, я вам 

нарисую такие же лодочки, а вы их раскрасите пластилином? 

        Получив согласие детей, все пересаживаются за столы. 

2. Основная. 

        а) Объяснение и закрепление знаний. 

- Из каких фигур сделана лодочка? (полукруг и трапеция) 
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- Правильно (берёт новую заготовку лодочки), парус – это полукруг, корма – трапеция. А 

кто напомнит, как лепить в технике пластилинография? (отщипывать маленький кусочек 

пластилина, скатывать пальцами колбаску, прижимать к контуру, размазывать по 

поверхности) Давайте, я сейчас буду делать парус у лодочки, а вы мне будете подсказывать, 

что надо делать дальше. 

        Воспитатель под диктовку детей выполняет налепку пластилина на парус (если дети 

недостаточно освоили последовательность работы, то и налепку кормы под 

индивидуальные подсказки детей). 

- Вот у меня и вторая лодочка готова. А теперь я предлагаю вам пофантазировать. 

Представьте себе лодочку, где она может плавать? (ответы детей) Значит надо налепить на 

картину волны. Под лодочкой будет вода, а наверху что? (небо, солнце, тучи, облака) Вот 

сколько всего вы представили. Осталось только выбрать погоду и долепить её на свою 

картину. 

- Если будет спокойная погода, значит … (на небе солнце, волны маленькие). 

- А если погода испортилась, собирается дождь или ураган? (на небе тучи, волны большие, 

высокие) 

- Выберите свою погоду и слепите свою лодочку, непохожую на другие. 

б) Самостоятельная работа. 

Воспитатель смотрит, как дети приступили к работе, если у кого возникают 

затруднения, даёт совет, или показывает процесс работы на своём образце. 

3. Оценка работ. 

По окончании работы дети раскладывают свои изделия на одном столе, и все 

рассматривают. Воспитатель хвалит каждую работу, отмечая лучшее качество, которое у 

него получилось и подводит итог. 

- Какая красота! Мы обязательно сделаем выставку наших картин для гостей группы. И вы 

всем расскажите, какая у вас погода на картине. 

 

Приложение №5 

Беседа «Транспорт – что это?» 

 

Цель: Пополнить, систематизировать знания детей об окружающем мире техник – 

машинах. 

Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами отправимся на экскурсию - в исторический 

музей. Как вы думаете, что такое музей? (ответы детей). 

Воспитатель: Правильно, ребята. Это такое место, где хранятся вещи прошлых лет, 

которые сейчас уже не используются, или картины с изображением таких предметов. Они 

хранятся для того, чтобы мы знали о них, чтобы могли увидеть. 

Прежде чем мы попадём в музей, давайте подумаем как нужно себя вести в музее. 

Дети: нужно ходить не спеша, разговаривать тихо, чтобы не мешать другим людям, 

нельзя музейные вещи трогать руками, нельзя сорить. 

Хорошо, ребята, всё правильно. 

И так мы отправляемся в музей, а музей наш вот за этой ширмой, порог ширмы может 

переступить тот из вас, кто правильно назовёт слово. 

Задание: Назвать слова, имеющие отношение к правилам дорожного движения. 

Дети: машина, дорога, транспорт, скорая помощь, светофор и т. д. 

Воспитатель: Музеи бывают разные, а в нашем музее посмотрите – картины. Картины о 

том, каким был транспорт раньше. Посмотрите, ребята на первые экспонаты (слайд, на 

котором изображены картины).  

  Давным – давно люди жили маленькими селениями, они жили так близко друг от 

друга, что ходили везде пешком. 
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  Шло время, человек развивался, расстояние между селениями увеличивалось, и 

чтобы было легче передвигаться человеку, он стал приручать диких животных. Каких? 

(лошадей, ослов, верблюдов, быков). У человека появился гужевой транспорт. А, чтобы 

перевозить грузы, человек придумал телегу. Сбил из досок деревянный ящик, приладил 

колёса, впряг в телегу лошадь и стал перевозить груз.  

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, что было хорошего в том, что были лошади, а 

машин не было? 

 

Дети: Хорошо: 

1 Лошадь безопаснее машины. 

2 Воздух на много чище 

3 Меньше людей гибнет 

4 Лошадь живая, может стать другом. 

Плохо: 

1 Лошадь едет медленнее машины. 

2 Её нужно кормить. 

3 Может заболеть и может погибнуть. 

4 Нужно тёплое стойло. 

5 На ней холодно ездить зимой. 

Воспитатель: Правильно, ребята и в самом деле на телеге было холодно, снег засыпал 

человека, дождь мочил одежду. 

И человек решил сделать над телегой крышу из плотной ткани или из шкур животного. 

Получилась хорошая повозка для перевозки груза и людей. 

Но вот в гости, в театр, на бал в такой повозке не поедешь, уж очень она грубая и тяжёлая. 

Стал человек думать, чтобы такое изобрести лёгкое и быстрое, и придумал карету. 

Карета была легче и изящнее телеги и повозки. Она состояла из кабины, в которой 

сидели пассажиры. Высокие колёса легко передвигались по улицам городов и по дорогам. 

В то время были фонари, для освещения ночью и место для кучера – облучок. 

Несмотря на то, что карета была легче телеги и повозки, лошади быстро уставали. Человеку 

приходилось долго ждать, пока они отдохнут. Лошадей нужно было кормить и поить в 

дороге. А человек всегда торопился. Так появился первый транспорт, он 

назывался гужевым, то есть на конной тяге. Конный транспорт долгое время оставался 

основным видом.  

За тем появился первый в мире трамвай, но ездил он за счёт лошадей, посмотрите, ребята. 

Вот такой трамвай, ребята, когда-то очень давно ходил по нашему городу, его тянули 

лошади, а назывался такой трамвай – конка. 

«А, что, если мой конь будет железным? – подумал человек». Никогда не будет 

уставать, не будет в дороге просить воды, пищи. И придумал такого коня из металла, и 

назвал его автомобилем. Чтобы автомобиль смог двигаться, человек придумал ему стальное 

сердце – мотор, а, чтобы его сердце работало, человек стал использовать бензин. Первые 

машины были чем - то похожи на кареты, у них были мощные колёса. (показ изображения) 

В настоящее время люди придумывают новые модели автомобилей. Они уже 

передвигаются по дороге, тихо бесшумно. А кто ведёт машину? (шофёр). Он сидит в 

салоне автомобиля и управляет ею с помощью руля. У машины металлический корпус, 

стёкла. Предохраняют водителя от ветра и дождя. Человеку приходится перевозить много 

грузов. На легковой машине много груза не перевезёшь. 

Тогда человек, придумал машину для перевозки грузов на большие расстояния. Как 

называется такая машина? (грузовая). 

А сейчас ребята мы с вами поиграем в игру, отдохнём. 

Игра «Узнай по звуку». 

Ребята, вы услышите звуки современного транспорта, а что это за транспорт отгадайте: 

1. трамвай 
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2. метрополитен 

3. сирена скорой помощи 

4. сирена пожарной машины. 

5. троллейбус. 

6. звук электрички. 

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. Вот наша экскурсия и закончилась. 

Воспитатель: Ребята, какие новые слова вы сегодня услышали в первый раз? 

Что нового вы узнали? А то, что вам больше всего понравилось я вас попрошу 

нарисовать, садитесь за столы, здесь есть всё, что вам понадобится для рисования. 

 

Гужевой транспорт 
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Телега. 

 

 

 

Телега, повозка, сани, карета, розвальни. 
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Водный транспорт 
 

   
 

 

Приложение №6 

Консультация для родителей на тему: 

«Водный транспорт» 

 

Цель: Познакомить родителей с историей 

возникновения водного транспорта. Познакомить 

родителей с объемом материала по водному 

транспорту для детей старшего дошкольного 

возраста; дать знания родителям для закрепления с 

детьми в домашних условиях пройденного 

материала. 

 

 

 

 

 

В эпоху Античности враждующие государства часто вели сражения на море. 

Грозные военные корабли назывались галерами. Поднимать весла и толкать вперед галеру 

не просто. Гребцами были рабы и преступники. Вся Средневековая Европа 

боялась викингов. На своих кораблях викинги бороздили моря и океаны. На 

крепких джонках с парусами из хлопчатой ткани, натянутой на бамбуковые рейки, китайцы 

плавали по рекам и морям. В XVIII веке купцы и путешественники на больших кораблях 

отправились исследовать новые земли. Клиперы - огромные и в тоже же время очень 

быстрые парусники курсировали между Европой, Америкой, Азией и Австралией. 

На смену большим парусникам пришли корабли с паровым двигателем. Теперь 

моряки больше не зависели от погоды. Жителям Нового и Старого Света очень понравилось 

плавать на пароходах. Чтобы корабли вмещали больше пассажиров, стали строить двух и 

даже трехпалубные красавцы. Лайнер - это огромный теплоход, настоящий плавучий город 

с магазинами, театральными залами, ресторанами, бассейном. На большом лайнере часть 
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команды занимается прокладкой маршрута и ведет корабль, часть следит за исправностью 

механизмов. Стюарды обслуживают пассажиров. 

Современные транспортные суда всего за один рейс перевозят огромные грузы с 

одного края земли на другой. На огромных паромах пассажиры могут переправляться сидя 

в автомобиле. На паромах помешаются даже грузовики. Ледокол прокладывает трассу для 

других судов через замерзшие моря или реки. Тяжелым корпусом этот корабль 

проламывает лед. Гоночные суда плывут за счет давления ветра. Легкие моторные катерки 

развивают достаточную скорость за счет мощности двигателя. У катамарана два корпуса. 

Сильный ветер приподнимает один над водой, второй удерживает судно на 

плаву. Траулер находится в море по нескольку месяцев. Пойманную рыбу заготавливают 

прямо на борту корабля. 

Первыми «подводниками» были ловцы жемчуга. В XVII веке построили аппарат, 

позволивший долго находиться под водой. Чтобы заставить подлодку погрузиться, нужно 

заполнить водой балластные отсеки, которые отяжеляют ее. При подъеме лодки отсеки 

освобождают от воды. Сейчас судостроители работают над проектами кораблей, 

двигающихся за счет силы магнитного поля или давления воды - это корабли будущего. 

 

Родителям рекомендуется: 

- познакомить с различными видами водного транспорта; 

- пополнить словарный запас ребенка новыми словами: галера, джонка, клипера, 

пароход, лайнер, паром, ледокол, гоночные суда, катамаран, траулер, подводная 

лодка. 
- побеседовать с ним о необходимости соблюдения правил на воде, а также о профессиях 

и людях, работающих на водном транспорте; 

- для закрепления у ребёнка знаний о водном транспорте задать следующие вопросы: Какой 

транспорт по воде перевозит грузы? Людей? Самые первые средства передвижения по 

воде? Назовите профессии людей, работающих на водном транспорте? Предложите детям 

сравнить виды водного транспорта, найти различия и сходство. 

 

 

Консультация для родителей на тему: 

«Вы, ребенок, транспорт и дорога» 

 

Цель: Учить детей и родителей применять ПДД в различных жизненных ситуациях. 

Формировать культуру поведения на дорогах. 

 

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, 

http://www.wildberries.ru/catalog/747851/detail.aspx
http://deti.utinet.ru/cars_railroads/taf_toys/avtomobil/1230096/
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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, чтобы 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, 5-2 лет 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! 

 

 

http://www.wildberries.ru/catalog/740067/detail.aspx
http://www.enter.ru/reg/14974/product/children/avtobus-tehnopark-2010104008930
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №92 общеразвивающего вида» города Сыктывкара 

 

 

 

 
 

  

  

«Наземный транспорт» 
  

(для старшего дошкольного возраста) 

 

  

 

 

 

 

Составила: 

воспитатель 

Габова Наталия Владимировна 
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Информационная характеристика проекта: 

Тип проекта: 

- по составу участников – групповой (дети, родители, педагоги); 

- по целевой установке – информационный, практико – ориентированный. 

Вид проекта: творческий. 

Возраст детей: 6-7 лет. 

Участники реализации проекта: 
Педагог: Габова Наталия Владимировна, воспитатель. 

Воспитанники: подготовительная к школе группа №10. 

Родители: детей подготовительной к школе группы №10. 

Срок работы по проекту: краткосрочный (1 неделя). 

 

Актуальность 

Все дети любят кататься на транспорте, знают названия многих видов транспорта, 

но в речи не наблюдалось слов, обобщающих названия этого транспорта. Поэтому в течение 

недели были запланированы мероприятия на закрепление и уточнение представлений детей 

о видах наземного транспорта. 

Техника, транспорт всегда привлекает детей. Каждый мальчик с ранних лет мечтает 

сталь водителем.  

Техника вторгается в мир представлений и понятий ребенка с раннего детства. С 

каждым годом увеличивается выпуск механических, электрифицированных, электронных 

игрушек. Все большей популярностью у детей пользуются электронные видеоигры, 

интернет.   

 Интерес детей к технике поддерживается средствами массовой информации 

(научно-популярные кинофильмы, телевизионные передачи, детская литература). Они в 

доступной и увлекательной форме знакомят детей с историей техники, ее настоящим и 

будущим. Поэтому занятия начальным техническим моделированием и конструированием 

являются одним из важных способов познания окружающей действительности. А также в 

процессе технического моделирования дети осваивают азбуку современной техники и 

законы, положенные в основу технических устройств.   

Занятия творчеством помогают развивать художественный вкус и логику, 

способствуют формированию пространственного мышления, воображения.  А умение 

самостоятельно что-нибудь сделать позволяет ребенку чувствовать себя уверенно в 

окружающем его мире взрослых, избавляет от ощущения беспомощности. Ведь именно 

вера в себя, в свои силы есть необходимое условие для того, чтобы ребенок был по - 

настоящему счастлив. 

Проблема, значимая для детей, на решение которой направлен проект - это нет 

моделей транспорта, изготовленных своими руками. Решили изготовить игрушки своими 

руками из цветного картона, цветной бумаги, бросового материала. 

Цель: 

Уточнить и систематизировать знания детям старшего дошкольного возраста о наземном 

транспорте. Повысить интерес к игрушке изготовленной своими руками и научиться её 

изготавливать. 
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Задачи проекта: 

Для детей:  

1. Продолжить  учить различать и называть разные виды наземного транспорта. 

2. Способствовать развитию у детей познавательного интереса к наземным 

видам транспорта.  

3. Обогащать и углублять словарный запас детей о наземных видах транспорта.  

4. Способствовать развитию познавательно – исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности. 

5. Способствовать развитию коммуникативных навыков, дружеских 

взаимоотношений в детском саду. 

6. Развитие памяти, внимания, активизация.  

7. Воспитывать интерес к профессии водителя. 

Для родителей: 
1. Привлечь родителей к проблеме развития познавательной сферы ребенка, 

создание поделок; 

2. Стимулировать творческую активность родителей через участие создание 

альбома «Наземный транспорт» и мастер класс «Совместный мастер-класс детей и 

родителей по изготовлению транспорта из бросового материала с практикумом здоровье 

сберегающих технологий»; 

3. Способствовать установлению партнерских отношений родителей и 

педагогов в вопросах воспитания и образования детей. 

 Для педагогов: 

1. Обеспечить реализацию воспитательных, развивающих и обучающих задач 

через освоение детьми образовательных областей по теме проекта; 

2. Создать условия для самостоятельной и совместной со взрослыми 

деятельности детей в рамках реализуемого проекта; 

3. Пополнение и обогащение методического, дидактического и наглядного 

материала по теме «Наземный транспорт». 

 

Образовательные области: 
- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Продукты проекта: 

для детей: поделка своими руками - автомобиль. 

для воспитателя: выставка (организация выставки детских работ). 

для родителей: участие в мастер классе, создание альбома «Наземный транспорт». 

 

Ожидаемые результаты по проекту: 

для детей: развитие интереса детей к техническому творчеству; закрепление умений 

детей изготавливать игрушку разными способами применяя различный материал 

(бросовый материал, картон, бумага, и т.д.); получить эмоциональный отклик от своей 

работы. 

для воспитателя: повышение педагогического мастерства в теме: «Наземный 

транспорт»; сбор информации по данной теме, используя такие направления как: 

телевидение, энциклопедии, компьютер и распределить между детьми и родителями. 

для родителей: рост уровня информированности родителей о деятельности ДОУ; 

активное участие родителей в жизни детского сада и группы. 
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Образовательные области 

 

Познавательное развитие 
Организация предметно - 

развивающей среды, 

связанной с темой. 

Знакомить детей с историей 

возникновения наземного 

транспорта, материалами, 

из которого его 

изготавливают. 

«Знакомство с наземным 

транспортом».  

Рассматривание 

иллюстраций о 

автомобилях, автобусах. 

Игра – викторина для 

родителей и детей 

«Машины разные нужны, 

машины разные важны». 

 

Речевое развитие 

Чтение художественно литературы о 

наземных видах транспорта. 

В. Бредихин «Автомобильная азбука для 

мальчиков» 

И. Меньшихина «Гараж» 

Журнал «АБВГД – сказки, игры и уроки» 

ноябрь 96 

Скороговорки о транспорте 

Е. Тараховская «Метро». 

Э. Успенский «Троллейбус» 

В. Орлов «Электричка» 

Н. Носов «Автомобиль» 

С. Я. Маршак «Багаж». 

Лейла Берг «Рассказы о маленьком 

автомобильчике». 

С. Сахарнов «Самый лучший пароход». 

Н. Саконская «песенка о метро» 

М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей 

улице» 

Н. Калинина «Как ребята переходили 

улицу». 

Художественно – 

эстетическое развитие 
НОД конструктивная 

деятельность 

«Наземный транспорт», 

«Автомобиль». 

Раскрашивание 

раскрасок по теме 

«Наземный транспорт»; 

НОД аппликация 

«Наземный транспорт». 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 
Игры с крупным 

строительным материалом; 

сюжетно – ролевая игра 

«Наземный транспорт», «Я 

– шофер, ты – пассажир»; 

настольные игры: «Сложи 

автомобиль», пазлы, 

«Найди лишнее». 

Физическое развитие 

Подвижные игры: «Красный, желтый, 

зеленый», «Воробышки и автомобиль» 
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Краткое содержание проекта 

 

Этапы проекта Действия детей Действия педагогов Действие 

родителей 

Подготовительный    
(проблема, 

планирование, 

прогнозирование 

результатов) 

(02.11.2015- 

03.11.2015) 

Постановка проблемы: 

«Какой наземный транспорт 

бывает»  

1.Выявление первоначальных 

знаний детей о наземном 

транспорте (беседа, игра); 

2.Информация для родителей 

о предстоящей деятельности 

(оформление 

информационного блока в 

родительском уголке); 

3.Подбор литературы по теме 

проекта, фотографий, 

плакатов, иллюстраций. 

Помощь в 

сборе 

информации. 

Деятельностный 
(непосредственная 

деятельность по 

проекту) 

(04.11.2015-

10.11.2015) 

Сбор информации и 

участие в беседе 

«Знакомство с видами 

наземного транспорта».  

Знакомство детей с 

историей возникновения 

наземного транспорта.  

НОД «Наземный 

транспорт» 

(Конструирование). 

Оснащение предметно-

развивающей среды 

(оформление группы в 

соответствии с темой, 

организация совместной 

выставки) 

Организация совместной 

деятельности с детьми, 

проведение познавательных 

НОД соответствующей 

тематики. 

Консультация для родителей 

«История возникновения 

наземного транспорта». 

Консультация для родителей 

«Автомодели своими руками» 

Повышение творческой 

активности и сплоченности 

педагогов, родителей, детей. 

Подборка 

информации 

по 

заданному 

плану. 

 

Завершающий 
(презентация 

продуктов проекта и 

рефлексия) 

11.11.2015 

Оформление выставки 

«Наземный транспорт»  

 

Объявить благодарность 

самым активным родителям за 

участие в организации проекта 

на родительском собрании. 

Помощь в 

альбоме 

«Наземный 

транспорт». 



128 
 

Список используемой литературы: 
1. Закон    Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями) 

2. Андрианов П.М. Техническое творчество учащихся. Пособие для учителей и 

руководителей кружков. - М.: «Просвещение», 1986. 

3. Журавлёва А.П., Болотина Л.А. Начальное техническое моделирование: 

4. Пособие для учителей нач.  классов по внеклассной работе.      М.: 

Просвещение, 1982. 

5. Заворотов В.А. От идеи до модели. - М.: «Просвещение», 1988. 

6. Кравченко А.С., Шумков Б.М. Новые самоделки из бумаги. 94 современные модели. - М.: 

Лирус, 1995.   
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8. Проснякова Т.Н. Технология. Уроки мастерства: Учебник для третьего класса. - 3-е изд., 

испр. и доп. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 

2008. – 120 с. 

9. Чернова Н. Н. Волшебная бумага. – М.: АСТ, 2005. – 207с. 
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Приложение №1 

Презентация «Наземный транспорт» 

 

Цель: уточнить знания детей о видах наземного транспорта. 
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Приложение №2 

Презентация «История развития транспорта» (автомобиль) 

 

Задачи: 

- Обобщить и систематизировать представления детей об истории развития 

транспорта (автомобиль). 

- Обогатить и активизировать словарь детей по данной теме. 

- Развивать любознательность, наблюдательность, память. 

- Воспитывать интерес к истории развития транспортных средств. 

 

     
   

  
 

Приложение №3 

Раскраски по теме «наземный транспорт» 
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Приложение №4 

 

Художественная литература по теме «Наземный транспорт» 

Загадки про транспорт 

 

Братцы в гости 

снарядились, 

Друг за друга прицепились 

И помчались в путь далёк, 

Лишь оставили дымок. 

(Паровоз и вагоны) 

Едет он, усатый, 

Полный и пузатый. 

Люди в нём сидят, 

Смотрят и стоят. 

(Троллейбус) 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на 

нём, 

Только лучше правь рулём! 

(Велосипед) 

Ходит город – великан 

На работу в океан. 

(Корабль) 

Начинает он копать, 

Заменяет сто лопат. 

(Экскаватор) 

Там, где строят новый дом, 

Ходит воин со щитом. 

(Бульдозер) 

В поле лестница лежит, 

Дом по лестнице бежит. 

(Поезд) 

 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

Сто вагонов я тащу. 

(Паровоз) 

 

Что за птица смелая 

По небу промчалась? 

Лишь дорожка белая 

От неё осталась? 

(Самолёт) 

Что за птица –  

Песен не поёт, 

Гнезда не вьёт, 

Людей и груз везёт? 

(Самолёт) 

 

Пьёт бензин, как молоко, 

Может бегать далеко, 

Возит грузы и людей; 

Ты знаком, конечно, с ней! 

Обувь носит из резины, 

 И зовут её… 

(Машина) 

Чтоб тебя я повёз, 

Мне не нужен овёс. 

Накорми меня бензином, 

На копытца дай резины, 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит… 

(Автомобиль) 

Ходит по небу рука, 

Задевает облака, 

А под него гам и гром –  

Вырастает новый дом. 

(Подъёмный кран) 

В лесу родилась, 

В воде живёт. 

(Лодка) 

 

Крыльев нету, но она 

Для полётов рождена. 

Выпускает яркий хвост –  

Поднимается до звёзд. 

(Ракета) 
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Стихи про транспорт 

Машина 

 В машине, в машине 

 Шофер сидит. 

 Машина, машина 

 Идет, гудит. 

 Би-би-би! Би-би-би!  

 В машине, в машине 

 Детей полно. 

 Поехали дети. 

 Глядят в окно. 

 Би-би-би! Би-би-би!  

 Вот поле, вот речка, 

 Вот лес густой… 

 Приехали дети. Машина, 

стой! 

 Би-би-би! Би-би-би!  

Н. Найденова  

 

Машина  моет 

 Круглобока и важна, 

 Налита водой 

 Она! 

 Струйка влево, струйка 

вправо 

 Бьют веселой чередой, 

 Будто детям для забавы 

 Брызжут дворники 

водой… 

 Это мойщица. 

 Она 

 Мостовые 

 Мыть должна. 

 Я стою, залюбовалась, 

 Я гляжу машине вслед. 

 Я грущу – какая жалость, 

 Что такой же дома нет! 

К. Кубилинскас  

Поезд 

 Поезд мчится, поезд мчит: 

 Тук-тук-тук-тук-тук! 

 Сердце радостно стучит: 

 Тук-тук-тук-тук-тук! 

 Поезд, поезд, торопись, 

 Ветер обогнав, промчись! 

 Днем и ночью стук колес: 

 Тук-тук-тук-тук-тук! 

 Долго ждать пришлось: 

 Тук-тук-тук-тук-тук! 

 Этим поездом домой 

 Приезжает папа мой. 

 Этот поезд жду с утра. 

 Приближается. Ура! 

З. Джаббар-заде 

 

 

Паровоз 

 Загудел паровоз 

 И вагончики повез. 

 Чох-чох, чу-чу! 

 Я далеко укачу! 

Т. Волгина  

 

 

Пешеход 

 Стоп,  

 Машина! 

 Тише 

 Ход! 

 На дороге пешеход. 

 Он дорогу  

 Переходит 

 По дорожке 

 "Переход" 

П. Макуха  

 

Переход 

 Чтоб приучить пешехода к 

порядку, 

 Разлиновали асфальт, как 

тетрадку. 

 Через дорогу полоски идут 

 И за собой пешехода ведут. 

В. Кожевников  

 

 

Грузовик 

Нет, напрасно мы решили 

 Прокатить кота в машине:  

 Кот кататься не привык -

Опрокинул грузовик. 

 

Кораблик 

Матросская шапка,  

 Веревка в руке,  

 Тяну я кораблик  

 По быстрой реке,  

 И скачут лягушки  

 За мной по пятам 

 И просят меня: -  

 Прокати, капитан! 

 

Самолет 

Самолет построим сами, 

Понесемся над лесами. 

Понесемся над лесами, 

А потом вернемся к маме. 
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Стихи о транспорте 

Шуршат по дорогам 

веселые шины, 

Спешат по дорогам 

машины, машины. 

А в кузове — важные, 

срочные грузы: 

Цемент и железо, изюм и 

арбузы. 

Работа шоферов трудна и 

сложна. 

Но как она людям повсюду 

нужна! 

 

Отправляется в полет 

Лайнер — 

Пассажирский самолет. 

Ростом лайнер 

С трехэтажный дом. 

Полетишь и ты на нем, 

Хоть еще ты не дорос 

До больших его колес. 

Только машине красного 

цвета 

Проезд разрешен напрямик 

вдоль проспекта. 

Пожарные в касках сидят в 

два ряда. 

В цирке пожар. Они едут 

туда. 

Крыша горит и пылает 

арена! 

Отойдите! Я — машина! 

И внутри меня — пружина! 

И с утра всегда она 

На весь день заведена. 

Вот под радугой ракета 

Взмыла к небесам. 

И такую же ракету 

Я построю сам. 

Матросская шапка, 

Веревка в руке. 

Тяну я кораблик 

По быстрой реке. 

И скачут лягушки 

За мной по пятам, 

И просят меня: 

«Прокати, капитан!» 

Машина пожарная – 

красного цвета. 

А ну-ка, подумай, зачем 

нужно это? 

Затем, чтобы каждый, 

увидев, бежал 

В сторонку и ехать бы ей не 

мешал. 

Ужасная скорость! Гудок, 

будто вой. 

«Стоять всем на месте!» – 

свистит постовой. 

 

За дело пожарные взялись мгновенно. 

Только мелькают по лестнице пятки, 

Ныряют в огонь смельчаки без оглядки. 

Спасают верблюда, выводят слона… 

Вот где сноровка и сила нужна. 

Пожарный под куполом как акробат: 

Там две обезьянки от страха вопят. 

Под каждой подмышкой торчит по мартышке, - 

Он их достал и вернулся назад. 

Огонь побежден. Он утих и погас, 

А цирк подновят и откроют для нас. 

Пожарной машине красного цвета 

И смелым пожарным спасибо за это! 

Скорая помощь 

Посторонитесь! Дорогу! Дорогу! 

Скорая помощь летит на подмогу. 

Приказ постового: «Стоять! Хода нет! 

Только для «Скорой» Зеленый свет!» 

Где-то случилась большая беда, 

Скорая помощь мчится туда. 

Успели! Приехали! Вот этот дом. 

Встречайте машину с красным крестом. 

Мама в отчаяньи, бабушка плачет: 

Лежит – еле дышит их маленький мальчик. 

То ли объелся, то ль простудился, 

А, может быть, чем-нибудь он заразился?!! 

- Что с ним?! – В истерика папа кричит. 

- Спокойно! Сейчас разберутся врачи. 

- Так. Всё понятно, – врачи говорят,- 

Почтовая машина 

Синяя машина с белой 

полосой. 

Она развозит почту летом и 

зимой, 

Много в ней журналов, 

писем и газет. 

И везёт она тебе пламенный 

«привет»! 
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Это во всем виноват шоколад. 

Бедный Андрюша – любитель конфет - 

Нечаянно скушал целый пакет! 

Если его аппетит не унять, 

Скорая помощь приедет опять. 

Полицейская машина 

Хочет в милицию тот, кто дерётся, 

Тот, кто орет и ко всем пристаёт, 

Тот, кто царапается и плюётся, 

Всё отнимает и маленьких бьёт. 

Всё же придётся ему прокатиться 

В машине с решёточкой вместо окна. 

Она отвезёт его прямо в милицию. 

Очень такая машина нужна. 

Когда вырастает такая вот деточка – 

Папа и мама ему по плечо, 

Два кулака, сигарета и кепочка… 

Все-то на свете ему нипочём. 

Теперь он сильнее орёт и дерётся, 

Грозит пистолетом и машет ножом. 

Милиция сразу с таким разберётся: 

Он очень опасен и вооружён. 

Придётся, придётся ему прокатиться 

В машине с решёточкой вместо окна. 

Она повезла его прямо в милицию. 

Очень такая машина нужна! 

Пожарная машина 

Спешит машина красная, 

Не выключая фар, 

На службу на опасную, 

Спешит тушить пожар! 

Поливальная машина 

С оранжевым боком, с оранжевым светом, 

Машина проедет по улицам летом. 

Она подметает, и чистит и моет. 

И снег убирает, но только зимою. 

Бульдозер 

Кто над всклоченной 

землёю 

Смело кучи разгребает? 

Это маленький бульдозер 

Своим носом всё ровняет! 

Асфальтовый каток 

Вот асфальтовый каток 

Для строительства дорог. 

Чтоб разглаживать морщины 

Лучше не найти машины! 

Экскаватор 

Экскаватор чем хорош? 

У него огромный ковш. 

Он усталости не знает, 

Целый день себе копает. 

Самосвал 

Можно нагрузить немало 

В мощный кузов самосвала. 

Отвезёт он всё, что нужно 

Быстро, весело и дружно! 

 

Трактор 

Этот трактор сильный 

очень, 

Не боится ям и кочек. 

Он сегодня нам помог 

Домой доехать без дорог. 

Велосипед 

Мне смеются вслед машины: 

Где же дым и где же бак? 

Я катаюсь без бензина, 

Я катаюсь просто так. 

Руль, педали есть, и шины – 

Я ведь тоже легковой, 

Но сказать, что я машина, 

Может только постовой! 

Легковой автомобиль 

Легковой автомобиль 

По дороге мчится. 

А за ним густая пыль 

Тучею клубится 
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Мотоцикл 

Я по улицам кружу – 

Очень громко я жужжу. 

С ветром, снегом и дождем 

Мотоцикл давно знаком. 

Жук летает выше крыши – 

Я готов взлететь и выше. 

Но как вьючного коня 

Не используйте меня. 

 

Автобус 

Вот на шинах из резины 

Подкатился странный дом. 

Он гремит, дыхнет 

бензином - 

Как конь огненный – огнем. 

Остановка опустела. 

Все у домика внутри. 

Ух, теперь еще полдела – 

По домам всех развести. 

 

  Приложение №5 

 

Чтение художественной литературы для детей: 

 

1. В. Бредихин «Автомобильная азбука для мальчиков» 

2. И. Меньшихина «Гараж» 

3. Журнал «АБВГД – сказки, игры и уроки» ноябрь 96 

4. Скороговорки о транспорте 

5. Е. Тараховская «Метро». 

6. Э. Успенский «Троллейбус» 

7. В. Орлов «Электричка» 

8. Н. Носов «Автомобиль» 

9. С. Я. Маршак «Багаж». 

10. Лейла Берг «Рассказы о маленьком автомобильчике». 

11. С. Сахарнов «Самый лучший пароход». 

12. Н. Саконская «песенка о метро» 

13. М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице» 

14. Н. Калинина «Как ребята переходили улицу». 

 

Приложение №6 

Конспект НОД  

в подготовительной к школе группе на тему: 

«Транспорт» 

 

Образовательная область: познавательное развитие. 

Возрастная группа: подготовительная. 

Цель: Закрепление представлений о транспорте. 

Задачи:  
1. Расширение словарного запаса на тему: «Транспорт», закрепление навыка 

употребления сложных слов. 

2. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

3. Закрепление знаний о профессиях, связанных с транспортом. 

4. Закрепление в речи обобщающих понятий.  

5. Развитие связной речи: составление описательного рассказа о грузовике с 

помощью: «Будильника правильной речи».  

6. Формирование звуко - слогового анализа и синтеза.  

7. Закрепление навыка работы в паре (умение задавать вопросы по составу слова).                     

8. Воспитание интереса к особенностям и видам транспорта.  

9. Воспитание умения работать в паре. 
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 Методы и приемы: 

методы формирования сознания (фронтальная беседа);  

методы организации деятельности и формирования опыта поведения (речевые 

проблемные ситуации, развитие эмоциональной сферы, работа в паре);  

методы стимулирования поведения (поощрение, сюрпризный момент); 

методы контроля, самоконтроля и самооценки (опрос, анализ результатов 

собственной деятельности); 

методы здоровьесбережения (чередование различных видов деятельности). 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, 

продуктивная. 

Создание среды для проведения НОД: ноутбук, видеопроектор; презентация; 

видеозапись; разрезные картинки, цветные фишки для звукового анализа и фланелеграфы 

на каждого ребенка; предметные картинки с изображением символов и видов транспорта; 

«Будильник правильной речи, проектор, предметные картинки с изображением действий, 

которые выполняет транспорт.  

Время проведения: 35 минут  

Предварительная работа: рассматривание картинок о транспорте, повторение видов 

транспорта, профессий, связанных с транспортом; составление описательного рассказа о 

различных видах транспорта. 

Ход НОД: 

I. Вводная часть. 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята, посмотрите у нас сегодня гости. Поздоровайтесь. 

2. Мотивация. 

Ребята, к нам в детский сад пришло видеописьмо от ребят из Солнечного города. Давайте 

его послушаем. Презентация. СЛАЙД № 2 

 Письмо. 

Здравствуйте ребята, я Винтик, а я Шпунтик. Мы из солнечного города.  Мы 

конструкторы – механики.  Работаем над проектом нового автомобиля, но какого мы не 

знаем, потому что потеряли инструкцию по его сборки. Помогите нам вспомнить виды 

транспорта, может быть это поможет нам в работе. А общаться с вами мы будем с 

помощью интернета и программы СКАЙП. 

Поможем Винтику и Шпунтику?  

II. Основная часть. 
1.Давайте вспомним, где может двигаться транспорт? (автомагистраль, моря, 

железная дорога, небо) 

2. Игра: «Виды транспорта» 

-Так какие бывают виды транспорта? 

- Бывает воздушный вид транспорта. 

- Бывает водный вид транспорта. 

- Бывает наземный вид транспорта. 

- Бывает железнодорожный вид транспорта. 

3. Игра: «Соотнеси транспорт» 

-Какой транспорт мы можем отнести к наземному и почему? 

-Машина (автобус, самосвал,) едет по дороге- это наземный вид транспорта. 

-К железнодорожному? 

-Поезд (трамвай, электричка) едет по железной дороге- это железнодорожный вид 

транспорта. 

-К водному? 

-Корабль (лодка, катер) плывёт по воде это водный вид транспорта. 

-К воздушному? 

-Ракета (самолёт, вертолёт)) летит в небе –это воздушный вид транспорта. 
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4.Игра: «Почему так называются?» Презентация. СЛАЙД № 3-8 

Почему так назвали? 

 Самолёт-  сам летает. 

 Вездеход-  везде ходит. 

Паровоз- пар возит (с помощью пара работает). 

Самосвал- сам сваливает груз. 

 Самокат- сам катится 

Это ребята сложные слова, состоят из двух слов. 

5.Упражнения по развитию лексико- грамматической стороны речи. Игра: «Кто, чем 

управляет» Презентация. СЛАЙД № 9-16 

-Ребята, а вы знаете, кто управляет транспортом?  

-Кто управляет автобусом?  

-Водитель управляет автобусом. 

-Кто управляет самолётом? 

-Самолётом управляет лётчик. 

-Кто управляет поездом? 

-Поездом управляет машинист. 

-Кто управляет вертолётом? 

Вертолётом управляет вертолётчик. 

-Кто управляет кораблём? 

-Кораблём управляет капитан. 

-Кто управляет ракетой? 

-Ракетой управляет космонавт. 

 

6. Упражнения по развитию лексико- грамматической стороны речи 

 Шпунтик и Винтик не могут разобраться в действиях видов транспорта. 

-Назовите вид транспорта, изображённый на картинке, и его действие. 

-Это автобус. 

Автобус заезжает в гараж. 

-Это автобус . 

Автобус выезжает из гаража. 

-Это самосвал. 

Самосвал подъезжает к дому. 

-Это самосвал. 

 Самосвал отъезжает от дома. 

-Это грузовик. 

 Грузовик въезжает в гору. 

-Это грузовик. 

 Грузовик съезжает с горы. 

7) Физ. Минутка. 

А сейчас мы с вами отдохнём и поедем на грузовике выполняя движения. Презентация. 

СЛАЙД № 17-20 

(Логопед читает потешку, сопровождая речь анимированным мотоциклом. Дети 

повторяют текст за логопедом и имитируют движения мотоцикла.) 

“Ехали мы, ехали, до горки доехали, 

Въехали, съехали и дальше поехали. 

Ехали мы, ехали, до ямы доехали, 

Яму объехали и дальше поехали. 

Ехали мы, ехали, до моста доехали, 

Мост переехали и дальше поехали. 

Ехали мы, ехали, до дома доехали, 

Во двор заехали, вот и приехали.” 
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8. Звуковой анализ слов.  

 А теперь по изображённому виду транспорта, выполним звуковой анализ слов . Слова эти 

сложные, будьте внимательными. 

Задайте вопросы по составу звуков в слове. 

-Назови слово. Сколько звуков гласных, согласных.  Сколько слогов в слове. 

-Это самосвал. В этом слове 8 звуков, 3 гласных звуков «а», 4 согласных: «с, м, в, л».  

Согласных звуков на один больше. Три слога 3 слога са- ма- свал. Прохлопать. 

-Назови первый звук в этом слове? 

-Первый звук в этом слове «с», он согласный, глухой, твёрдый. Обозначаем чёрной 

фишкой. 

-Какой звук стоит между звуками «с» и «м»? 

Между звуками «с» и «м» стоит звук гласный звук «а», обозначаем его красной фишкой. 

Другие слова разбираются по аналогии. 

8. Загадка. Презентация. СЛАЙД № 21 

Даша загадывает загадку про транспорт. 

Грузовик. 

Это наземный вид транспорта, как автобус.  

Он металлический, как гвоздь. 

Он перевозит грузы, как самосвал. 

9. Составление описательного рассказа. Презентация. СЛАЙД №21  

 Давайте составим рассказ – описание   про Грузовик, с помощью будильника правильной 

речи. 

Это грузовик. 

Он относится к наземному виду транспорта. 

Состоит из частей. У него 4 колеса, кабина, мотор, кузов, 2 фары. 

Сделан он из металла. 

Этот грузовик зелёного цвета. 

Грузовик работает с помощью бензина. 

Он перевозит грузы. (кирпичи, песок, овощи, доски) 

Водитель управляет грузовиком. 

Мне нравится этот вид транспорта. Мой папа работает на грузовике. И один раз мы вместе 

с папой ездили на заправку. 

Предлагается составить рассказ 2-му ребёнку. 

Будильнику понравились ваши рассказы. А к нам вновь обращаются Винтик и Шпунтик. 

III. Завершение занятия, рефлексия.  
Включается видео. Презентация. СЛАЙД № 23 

Ребята, спасибо, вам за помощь! Вы нам помогли собрать из деталей грузовик. Он нам так 

необходим для перевозки овощей. В этом году мы собрали большой урожай огурцов! И за 

то, что вы нам помогли, мы вас угощаем. Вот угощенье, которое передали ребята из 

Солнечного города. 

-Ребята, что интересного вы расскажете своим родителям о нашем занятии?  

-Мы познакомились с Винтиком и Шпунтиком и помогли им собрать грузовик, отгадали 

загадку, работали по картинкам, определяли виды транспорта, выполняли звуковой анализ 

слов, составляли рассказ о грузовике. 

-Что получилось сделать в вашей работе?  Какие трудности у вас возникали? 
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Приложение №7 

Буклет с рекомендациями для родителей  

по теме «Транспорт» 

  

Задание 1. Родителям рекомендуется: 

-понаблюдать с ребенком на улице за движением различного транспорта; 

-закрепить названия видов транспорта; 

-спросить у ребенка, какие виды транспорта он знает, какой транспорт 

относится к наземному, подземному, железнодорожному, воздушному, 

водному; 

-спросить, на какие две группы можно разделить наземный транспорт 

(легковой и грузовой), почему они так называются; 

-вспомнить, люди каких профессий работают на различных видах транспорта; 

-провести с ребенком беседу о правилах уличного движения, показать 

во время прогулки светофор, обратив внимание на его свет и уточнив, 

когда можно переходить улицу, когда - нет; 

-рассказать ребенку о профессии регулировщика. 

 Задание 2. Совместно с ребенком рассмотреть на иллюстрациях 

 различные виды транспорта. 

Задание 3. Вспомнить загадку о транспорте. 

Задание 4. Составить описательную загадку о каком-либо виде 

транспорта (по выбору). 

Задание 5. Дидактическая игра «Подбери признак»: машина (какая?) – 

..., самолет (какой?) - .... 

Задание 6. Дидактическая игра «Почему так называются?» (образование 

 сложных слов): самолет (сам летает), вездеход, паровоз, пароход, самосвал, самокат. 

Задание 7. Дидактическая игра «Подбери предмет к призраку»: старый ..., 

 новый ..., маленькая ..., мощный ..., длинный ..., грузовой ..., 

 трехколесный ..., быстроходный ..., летящий .... 

Задание 8. Подобрать синонимы к словам: ехать, мчаться, нестись, гнать, 

 тащиться, передвигаться. 

Задание 9. Подобрать антонимы к словам: взлет - посадка, взлетать – 

 приземляться, приезжать - ..., приплыть - .... 

Задание 10. Составить предложение из слов. Машина, мост, ехать, под. 

Задание 11. Дидактическая игра «Четвертый лишний». Самолет, лодка, 

 пароход, корабль. 

Задание 12. Подобрать подходящий по смыслу глагол с Приставкой от глагола ехать). 

Машина из гаража .... Машина к дому .... Машина от дома .... Машина в ворота 

....  Машина до дома .... Машина с моста .... 

Задание 13. Выучить стихотворение. 

Шла по улице машина, шла машина без бензина, 

Шла машина без шофера, без сигнала светофора, 

Шла, сама, куда не зная, шла машина заводная. 

Задание 14. Отгадать загадку и объяснить значение цветов светофора. 

Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно. 

Желтый - предупрежденье, а зеленый говорит: «Проходите, путь открыт». 

Задание 15. Дидактическая игра «Кто на какой машине работает». На «скорой помощи» 

работает врач. На пожарной .... 

Задание 16. Выложить из спичек фигуру по образцу: 

 Самолет я в небе чистом увидал. Жалко, я ни разу на нем не летал. 

 Пароход большой плывет, капитан его ведет. 

 Машина по улицам мчится, из-под колес пыль клубится. 
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 Лодка у берега речки стоит, с лодки рыбак рыбу удит. 

 Лодка с парусом плывет, путешествовать зовет. 

  
Приложение №7 

Конспект мастер-класса 

по теме «Совместный мастер-класс детей и родителей по изготовлению 

транспорта из бросового материала с практикумом здоровье сберегающих 

технологий» 

Форма: совместная деятельность детей и родителей 

Цель: создать условия для участия родителей в образовательной деятельности, 

создать условия для совместной деятельности родителей, детей и педагогов группы. 

Задачи:  
- обучить изготавливать наземный транспорт из бросового материала, 

- познакомить с комплексами основных профилактических артикуляционных игр-

упражнений, отработать навыки развития речевых органов в игровой форме; 

- развивать умение взрослых и детей планировать совместную деятельность, 

выбирать способы, материалы, предметы труда; 

- развивать творческие способности, воображение; 

- воспитывать интерес к художественно – творческой деятельности у детей и 

родителей 

Оборудование: картинки для артикуляционной гимнастики, зеркала по количеству 

детей, машинка, гараж; клей, кисточки, клеенки, салфетки, цветная бумага, бумага на 

клеящий основе, ножницы, мисочки для мусора, коробочки разной формы, спичечные 

коробки, схемы и картинки (поделки- транспорт из коробочек) 

План проведения: 
1. Артикуляционная гимнастика «Едем на машине» Проводит логопед. Совместное 

выполнение родителями и детьми сидя за столами с зеркалами. 

упражнения для губ («Окошко», «Заборчик», упражнения для щёк («Голодный 

хомячок», «Сытый хомячок», упражнения для языка: «Лопатка», «Иголочка», «Часики», 

«Качели», «Почистим верхние зубки», «Качели», «Парус», «Дятел», «Лошадка») + 

упражнение на развитие дыхания («Фокус»). 

Л. : «Сейчас мы отправимся в небольшое путешествие. Поедем мы туда на машине. 

Открываем гараж, машина выезжает («Окошко»). Машина выехала, закрываем гараж 

(«Заборчик»). В машине кончился бензин («Голодный хомячок»). Зальём бензин в машину 

(«Фокус» с пером). Теперь в машине много бензина («Сытый хомячок»). Машина едет по 

широкой дороге («Лопатка»). Вдруг началась узкая дорога («Иголочка»). Опять едем по 

широкой дороге («Лопатка»). Поворачиваем налево, теперь направо, опять поворот налево 

– едем по извилистой дороге («Часики»). Вдруг начался дождь, нужно почистить стёкла, 

включаем «дворники» («Почистим верхние зубки»). Дождь закончился, едем дальше. 

Поднимаемся в гору («Парус»). Началась каменистая дорога: вверх-вниз («Качели»). Едем 

дальше. Заглох мотор: д-д-д («Дятел»). Заведём мотор. Навстречу нам лошадка 

(«Лошадка»). Едем дальше. Вот мы и приехали». 

Логопед сопровождает историю показом артикуляционных упражнений и 

действиями с игрушечной машиной, соответствующими тексту. Осуществляет контроль 

правильности выполнения. 

2. Пальчиковая игра «Транспорт». Проводит воспитатель. Выполняют родители и 

дети по показу. 

Цель: познакомить родителей и детей с новой пальчиковой игрой, развивать мелкую 

моторику рук, умение соотносить движения с текстом. 

Совместно произноситься текст и сопровождается движениями рук. При 

выполнении осуществляется контроль за соотношением текста с движениями рук. 

Цель: развитие мелкой моторики. 
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Идет на взлет, идет на взлет Руки в стороны, покачивание 

Винты вращая вертолёт. Вращение двумя руками перед собой 

Идут туда, идут сюда Разводим руки в разные стороны, поочередно 

По звонким рельсам поезда. Параллельные, круговые движения двумя руками 

И пароходы, корабли. Соединить пальцы рук под углом 

Уходят в море от земли. Поочередные взмахи руками 

3. Практическое задание. Конструирование из бросового материала предметов 

наземного транспорта. 

Цель: развитие взаимодействия между ребенком и родителем, закрепление умения 

работать с различными материалами, проявлять воображение, творческие способности. 

На одном столе разложены различные материалы для создания транспорта (цветная 

бумага, бумага на клеящий основе, клей в мисочках, ножницы, кисточки, клеенки, 

салфетки, коробочки). На доске развешены схемы и иллюстрации с готовыми машинами из 

коробочек. Родители с детьми выбирают схему или рисунок, материал для изготовления, 

коробочки нужной формы и размера, необходимые инструменты. Берут необходимое и 

присаживаются за стол парой с ребенком. По мере необходимости могут подходить, если 

нужны еще материалы.  

4. Подведение итогов. Сюрпризный момент. 

Цель: подвести итоги совместной творческой работы и встречи в целом; 

стимулировать родителей и детей на дальнейшее сотрудничество 

Воспитатель предлагает сложить готовый транспорт на один стол и подойти детям 

посмотреть на работы. Обсуждение работ. Воспитатель хвалит родителей и детей за 

творчество, дружную работу. Сюрприз: дети закрывают глаза, а когда открывают, то 

воспитатель показывает и раздает им цветные наклейки. 

Рефлексия «Свеча» - отзывы родителей о мастер-классе. 

 

Приложение №8 

ФОТООТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ «НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ»  
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №92 общеразвивающего вида» города Сыктывкара 

 

 

 

 

 

 

  

 «Парусник» 

  

(для старшего дошкольного возраста) 

  

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

воспитатель 

Костылева Т.И. 
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Проект «Парусник» 

Тип проекта: 

 по составу участников - групповой (дети, родители, педагоги) 

 по целевой установке – информационный, практико - ориентированный. 

Вид проекта: творческий 

Возраст детей: 5 - 6 лет. 

Участники реализации проекта: 

Педагог: Костылева Татьяна Ивановна 

Воспитанники: старшая группа №6 

Родители: детей старшей группы №6  

Срок работы по проекту: краткосрочный (1 неделя). 

Актуальность:  

Людей издавна манили дальние края. Во все времена находились смельчаки, 

которые отправлялись в путь, чтобы узнать, какие страны находятся за горизонтом. Однако 

дорогу им преграждали водные препятствия: реки, озера, моря. Уже в глубокой древности 

люди учились преодолевать их, покоряя и завоёвывая новые земли. Одним из таких средств 

передвижения по воде является парусный корабль, красота которого воспета в стихах 

поэтов, картинах художников, в музыке композиторов. С древнейших времён люди строили 

парусные корабли для торговли, промыслов, путешествий, военных действий. Со временем 

они видоизменялись и совершенствовались. И в наши дни строятся парусные суда для 

круизов и главным образом для подготовки офицеров военно-морского флота. 

Судомоделирование позволяет лучше познать мир техники, развивает 

конструкторские способности, техническое мышление и является одним из важных 

способов познания окружающей действительности в области водного транспорта.  

Проблема, на решение которой направлен проект -  мало моделей транспорта, 

изготовленных своими руками. Решили изготовить игрушку - парусник своими руками из 

цветного картона, цветной бумаги, бросового материала. 

Цель проекта: 
Пополнить знания детей о водных видах транспорта.  

Задачи проекта: 

1. Дать детям старшего дошкольного возраста более глубокие знания и представления 

о парусниках: об их происхождении.  

2. Способствовать развитию у детей познавательного интереса к водным видам 

транспорта.  

3. Повысить интерес к игрушке изготовленной своими руками и научиться её 

изготавливать.  

4. Развивать самостоятельную творческую деятельность. 

5. Обогащать и углублять словарный запас детей о водных видах транспорта.  

6. Развитие памяти, внимания, активизация. 

7. Воспитывать интерес и уважение к профессиям  

 

Форма проведения итогового мероприятия проекта: Выставка «Парусники». 

Продукты проекта: модель своими руками «Парусник». 

Ожидаемые результаты по проекту:  

для детей: закрепление умений детей изготавливать игрушку разными способами 

применяя различный материал (картон, бумага, бросовый материал и т.д.) – создание 

поделки «Парусник» 

для воспитателя: повышение педагогического мастерства в теме «Водный 

транспорт»: изготовление альбома «История водного транспорта», проведение мастер-

класса «Корабль моей мечты», организация выставки «Парусник».   



146 
 

для родителей: привлечь родителей к проблеме познавательной сферы ребенка: 

создание поделок, создание альбома «Водный транспорт» и участие в мастер-классе 

«Корабль моей мечты». 

Образовательные области: 
- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

 

 

 

социально-коммуникативное развитие 

Игры с крупным строительным материалом. 

Сюжетно – ролевая игра «На корабле» 

Настольные дидактические игры: игра с 

цветными палочками «Строительство 

водного транспорта», «Угадай по 

описанию», «Обведи водный транспорт по 

точкам», «Отгадай загадку - найди 

отгадку», «Что лишнее?». 

познавательное развитие 

Сбор информации и участие в беседе 

«Знакомство с водным транспортом».  

Знакомство детей с историей 

возникновения водного транспорта – 

парусника, материалами, из которых его 

изготавливают.  

Рассматривание альбомов с 

иллюстрациями о кораблях, парусниках. 

Знакомство детей с историей 

возникновения парусника, материалами, 

из которых его изготавливают.  

художественно-эстетическое развитие 

Раскрашивание раскрасок. 

Рисование «Водный транспорт». 

Конструирование по технике «Оригами» — 

«Лодочка». 

речевое развитие 

 Чтение художественно литературы о 

водном транспорте 

 

физическое развитие 

«Правила поведение на воде», 

«Закаливающие процедуры», «Я здоровье 

берегу – сам себе помогу», «Без дыхания 

жизни нет…»  

Игры: «Морская фигура», «Перетяни 

канат».  
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Основные этапы по проекту: 

Этапы проекта Действия детей Действия педагогов Действие 

родителей 

Подготовитель 

ный 
 

Постановка проблемы: Мало 

моделей транспорта, изготовленных 

своими руками. Решили изготовить 

игрушки своими руками из цветной 

бумаги, бросового материала. 

Распределение 

информации по разным 

направлениям и 

организация сбора 

информации. 

Помощь в 

сборе 

информации. 

Основной 
 

Сбор информации и участие в 

беседе «Знакомство с водным 

транспортом».  

Знакомство детей с историей 

возникновения водного транспорта 

– парусника, материалами, из 

которых его изготавливают.  

Рассматривание альбомов с 

иллюстрациями о кораблях, 

парусниках. 

Знакомство детей с историей 

возникновения парусника, 

материалами, из которых его 

изготавливают. 

Раскрашивание раскрасок. 

Чтение художественно литературы 

о водном транспорте 

Игры с крупным строительным 

материалом. 

Рисование «Водный транспорт». 

Конструирование по технике 

«Оригами» — «Лодочка». 

Сюжетно – ролевая игра «На 

корабле» 

Настольные дидактические игры: 

игра с цветными палочками 

«Строительство водного 

транспорта», «Угадай по 

описанию», «Обведи водный 

транспорт по точкам», «Отгадай 

загадку - найди отгадку», «Что 

лишнее?». 

Самостоятельная художественная 

деятельность детей «Корабль». 

(Конструирование). 

Оснащение предметно-

развивающей среды 

(оформление группы в 

соответствии с темой, 

организация совместной 

выставки) 

Организация совместной 

деятельности с детьми, 

проведение 

познавательных НОД 

соответствующей 

тематики. 

Консультация для 

родителей «История 

возникновения водного 

транспорта – 

парусника». 

Консультация для 

родителей «Модели 

водного транспорта 

своими руками». 

Подборка 

информации по 

заданному 

плану. 

Заключительн

ый 
(презентация 

продуктов 

проекта) 

НОД конструктивная деятельность 

«Парусник». 

Оформление выставки  

«Лучшие парусники» и его 

представление для детей других 

групп, проведение экскурсии. 

Изготовление альбома «Водный 

транспорт». 

Подготовить детей для 

проведения экскурсии по 

выставке «Парусник».  

 

Оформление 

альбома 

«Водный 

транспорт». 

Мастер – класс 

«Корабль моей 

мечты» 



Используемая литература: 

 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы». Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. (Москва, 

2014). 

2. Скоролупова О. А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста». 

3. Виноградова Н. А., Позднякова Н. В. «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников» (Москва 2009). 

4. Нищеева Н. В. «Система коррекционной работы для детей с ОНР». 

5. Агранович З. А. «Сборник домашних заданий в логопедической группе». 

6. Ж. «Управление ДОУ» (2009г. №1,3). 

7. Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности». 

 

Используемые интернет источники: 

 

1. http://www.maam.ru 

2. http://masterclassy.ru 

3. http://900igr.net 

4. http://nsportal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maam.ru/
http://masterclassy.ru/
http://900igr.net/
http://nsportal.ru/
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Приложение №1  

Стихи о водном транспорте 

КОРАБЛИК 

Английская песенка 

 

Плывет, плывет кораблик, 

Кораблик золотой. 

Везет, везет подарки, 

Подарки нам с тобой. 

На палубе матросы 

Свистят, снуют, спешат, 

На палубе матросы — 

Четырнадцать мышат. 

Плывет, плывет кораблик 

На запад, на восток, 

Канаты — паутинки, 

А парус — лепесток. 

Соломенные весла 

У маленьких гребцов. 

Везет, везет кораблик 

Полфунта леденцов. 

Ведет кораблик утка, 

Испытанный моряк. 

— Земля! — сказала утка. 

— Причаливайте! Кряк! 

«ТЕПЛОХОД» 
Координация речи с движением, развитие общих речевых навыков 

От зеленого причала 

Оттолкнулся теплоход. (Шаг вперед, руки опущены.) 

Раз, два — 

Он назад шагнул сначала. (Два шага назад.) 

А потом шагнул вперед — 

Раз, два — (Два шага вперед.) 

И поплыл, поплыл по речке, 

Набирая полный ход. (Руки вытянуты вперед и сомкнуты — это нос теплохода; 

движения по кругу мелкими шажками.) 

В. Волина 

МОРЯК 

 В. Степанов 

 

По волнам корабль плывет, 

Капитан его ведет. 

Не страшны ему туманы, 

Мели, льдины, ураганы... 

Он — моряк отважный, 

Это знает каждый. 
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Если мне подарят лодку 

Б. Заходер 

 

Если мне подарят лодку, 

Ялик, 

Гичку, 

Самоходку, 

Барку 

Или хоть байдарку, 

Как я буду рад подарку! 

Я согласен и на джонку, 

Катер, 

Яхту, 

Плоскодонку, 

На каяк, 

Каноэ, 

Ботик, 

В крайнем случае на плотик 

Буду рад 

Катамарану, 

Оморочке 

И сампану. 

 

Взял бы я охотно шлюпку 

Или даже душегубку. 

Лишь бы мне 

На вольной воле 

Плыть и плыть 

В своей гондоле, 

На вельботе, 

На пироге - 

Плыть без горя 

И тревоги, 

Лишь бы плыть и плыть часами: 

Все равно - под парусами, 

Иль с мотором, 

Иль на веслах 

В те края, 

Где нету взрослых! 

Повидаюсь с океаном, 

Потягаюсь с ураганом 

И вернусь обратно к маме - 

Прямо к чаю с пирогами. 

 

 

Приложение №2 

Загадки про водный транспорт 

 

Станут два братца  

В речке купаться:  

Вынырнут вместе,  

Вместе нырнут –  

Лодке на месте  

Стоять не дадут. 

(Весла) 

 

Я реке и друг и брат,  

Для людей трудиться рад.  

Я машинами построен,  

Сократить пути могу,  

И от засухи, как воин,  

Лес и поле берегу! 

(Канал) 

 

На море, в реках и озерах 

Я плаваю, проворный и скорый. 

Среди военный кораблей 

Известен легкостью своей. 

(Катер) 

 

В лесу родилась,  

На воде живу.  

Не корабль, не лодка,  

Ни весел, ни паруса,  

А плывет - не тонет.  

(Плот)  

 

Под водой железный кит -  

Днем и ночью кит не спит,  

Днем и ночью под водой  

Охраняет мой покой. 

(Подводная лодка) 

 

 Под водой она гуляет,  

Нашу землю охраняет,  

Выполняет наш наказ.  

У нее – зоркий глаз. 

(Подводная лодка) 

  

Под водою дом плывет, 

Смелый в нем народ живет. 

Даже под полярным людом 

Может плавать этот дом. 

(Подводная лодка) 

 

Не спрашивая броду,  
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(Лодка)  

 

Еду, еду -  

Следу нету,  

Режу, режу -  

Крови нету.  

(Лодка)  

 

Еду не путем, погоняю не кнутом, 

А оглянусь назад: следу нету. 

(Лодка) 

 

К лежебоке у реки 

Притащил я две руки. 

По руке к бокам приладил 

И поплыл по водной глади 

(Лодка с веслами) 

 

Конь добрый,  

Хвост долгий,  

Грива густая,  

Башка пустая,  

Бежит - не устанет,  

А ляжет - не встанет.  

(Лодка) 

 

Сначала дерево свалили, 

Потом нутро ему долбили, 

Потом лопатками снабдили 

И по реке гулять пустили.  

(Лодка)  

 

Станут два братца 

В речке купаться: 

Вынырнут вместе, 

Вместе нырнут – 

Лодке на месте 

Стоять не дадут. 

(Лодка с веслами) 

 

Маленькая лошадка  

Сто человек перевозит.  

(Паром)  

 

Уступая ветру в споре,  

Увлекает судно за собою. 

(Парус) 

 

От ветра он не прячется,  

А, грудь подставив, Катится.(Парусник) 

 

Лезу смело в воду –  

На всякой глубине  

Лишь по пояс мне. 

(Теплоход) 

 

Распрекрасный дворец по морю плывёт, 

Белеет на волнах гигант 

(Теплоход) 

 

Если он на дне лежит,  

Судно вдаль не побежит. 

(Якорь) 

 

Когда нужен -  

В реку бросают,  

А когда не нужен -  

Наверх поднимают.  

(Якорь)  

 

Кораблям надёжный друг! 

Лапой сжал морской я грунт. 

И на дне морском лежу 

Крепко корабли держу. 

(Якорь) 

 

На носу у Корабля 

Я Серьгой вишу не зря. 

Если нужен пароходу 

Он меня кидает в воду, 

А не нужен, взял с собой 

И пошёл, пыхтя трубой. 

В. Стручков 

(Якорь) 

 

Ныряет он на дно морское 

И дно морское хвать рукою. 

(Якорь) 

 

Плаваю на корабле, 

Иногда лежу на дне, 

На цепи корабль держу, 

судно в море сторожу, 

Чтобы ветер не угнал, 

На волнах лишь покачал. 

(Якорь) 

 

Это что там в дымке тает, 

Птицей по волнам летает? 

Паруса меняет вахта, 

Держит нос по ветру… 

(Яхта) 

 



152 
 

Приложение №3 

Чтение художественной литературы для детей: 

 

«Это книжечка моя, про моря и про меня» В. В. Маяковский; «Акула» Л. Н. Толстой; 

«Техника – энциклопедия «Водный транспорт»; «Моя самая первая энциклопедия»; «На 

север» А. Ляпидевский; «Родной человек» В. Коржиков. 

Заучивание стихотворений: «Кораблик» английская песенка; «Моряк» В. Степанов. 

Стихи: Л. Алейникова «Я в весенний ручеек…» В. Чернышев «Я кораблик сам 

пустил…» И. Родионов «Кусок пенопласта и тонкая ветка…» С. Школьникова «Это – мой 

кораблик белый» Загадки: Бьют о воду два крыла, чтобы лодочка плыла (весла) Ходит 

город-великан на работу в океан (корабль) Еду-еду следу нету, режу-режу крови нету 

(лодка) Сказки, рассказы: Русская народная сказки – «Летучий корабль» "Рассказ о корабле 

привидений» Видео – ролик: «Экскурсия в аквапарк», «Лодочная станция». 

 

 

Приложение №4 

Конспект НОД 

«Водный транспорт» 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие». 

Виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы, речевая. 

Цель: расширять представление о видах транспорта; закреплять названия водных 

видов транспорта; познакомить с историей развития водного транспорта; воспитывать 

интерес к изучению окружающего мира. 

Материалы и оборудование: презентация «Водный транспорт», «Как возник 

водный транспорт», иллюстрации. 

Ход НОД: 

1. Вводное слово воспитателя. 
Ребята, сегодня к нам в детский сад прибыл гость. Он боится, что вы его не узнаете. 

Отгадайте загадку, кто он? 

Этот маленький зверек, 

Не волчонок, не хорек, 

В телефонной будке жил, 

И со всеми он дружил. 

У него большие уши 

И у Гены друг он лучший, 

И смешной, как неваляшка, 

Это, дети, (Чебурашка.) 

- Дети, а вы помните, как Чебурашка попал в магазин? (Он приплыл на корабле в 

ящике с апельсинами) Чебурашке очень понравилось на корабле. Давайте совершим с 

Чебурашкой морское путешествие. 

2. Ознакомление с водным транспортом. 
Ребята, Чебурашка приготовил для вас загадки. Отгадайте их. 

Показ презентации «Водный транспорт» 

Распрекрасный дворец по морю плывет, 

Белеет на волнах гигант… (теплоход) 

Плывет белый гусь- 

Брюхо деревянное, 

Крыло полотняное. (Яхта) 

На море, в реках и озерах 

Я плаваю, проворный и скорый. 
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Среди военных кораблей 

Известен легкостью своей. (Катер) 

Ходит город великан 

На работу в океан. (Корабль) 

- Ребята, а как называется все, что мы сейчас рассмотрели, одним словом? 

- А как вы догадались, что это именно водный транспорт, а не наземный или 

воздушный? (ответы детей) 

- Действительно, это водный транспорт, потому что он плывет по воде. 

Современные корабли используют по-разному. Поэтому они имеют разные 

названия. Исследовательские судна используют для науки, грузовые - для перевозки грузов, 

военными кораблями пользуются в армии, а рыбаки ловят рыбу на рыболовецких судах. 

Чебурашка принес нам новую игру, давайте поиграем. 

Дидактическая игра «Едет, плывет, летит» 
Дети выбирают себе картинку с изображением какого-то транспортного 

средства и должны отнести его туда, где изображено место, соответствующее именно 

этому виду транспорта (дорога, морской причал, железная дорога, аэродром или небо с 

облаками). 

- Молодцы, ребята, вы очень помогли Чебурашке разобраться с этими картинками. 

А мы вернемся к транспорту, который плавает по воде. 

- Ребята, вы когда-нибудь ездили водным транспортом? А каким? 

(ответы детей). 

-Чебурашка не знает, люди каких профессий работают на водном транспорте? 

(капитаны, моряки) 

Чебурашке очень интересно узнать, как возник водный транспорт, а вам? (ответы 

детей). 

Посмотрим вместе? 

Показ презентации об истории возникновения водного транспорта. 

- В давние-давние времена, когда люди не могли переплывать большие расстояния, 

им приходилось очень плохо, ведь они не могли сплавать на другой остров или переплыть 

бурную реку. И вот как-то раз человек увидел, что на поваленном грозой дереве, плывут 

звери. И он подумал, а чем я хуже! Сел на дерево и поплыл. 

Звери плыли на бревне, 

По большой-большой реке 

Человек их увидал, 

Вслед за ними 

Плот создал. 

Затем догадались люди выдолбить середину бревна. 

Сначала дерево свалили, 

Потом нутро ему долбили, 

Потом лопатами снабдили, 

И по реке гулять пустили. 

Получилась первая лодка – долбленка. 

А потом поняли: лодка и без весел может плавать, был бы ветер. Стали ловить 

ветер широкими полотнищами – парусами, прикрепленными к распоркам – мачтам и 

реям. 

Белеет парус над кормой 

Тащит судно за собой. 

Постепенно научились большие корабли строить. Для них море-океан не страшен. 

Корабли такими были, 

Как игрушечные плыли. 

Плыли месяц, 

Плыли год. 
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Много времени уйдет 

Пока такой корабль 

До новых берегов дойдет. 

Затем стали делать корабли из металла. 

Корабль металлический плывет 

Людей и груз в себе везет! 

Казалось, что лучше металлических парусников не может и кораблей быть. Но 

построили корабль с высокой трубой, с колесами по бортам, а внутри него стояла паровая 

машина и котел. Так появился первый пароход. 

Распрекрасный дворец 

По морю плывет, 

Белеет на волнах 

Гигант-пароход. 

Все новые и новые корабли стали бороздить моря и океаны. 

А сегодня в океаны 

Выплывают великаны. 

Удивляет белый свет 

Быстрота морских ракет. 

- Вот, оказывается, как возник водный транспорт. Чебурашка обязательно 

расскажет об этом своим друзьям. 

- Ребята, Чебурашка никак не поймет, в чем удобство и польза водного транспорта 

для человека? (ответы детей). 

- Я с вами согласна, польза водного транспорта в том, что он перевозит грузы, на 

нем удобно путешествовать, помогает преодолевать водные пространства. 

3. Итоги занятия. 
-О каком виде транспорта мы говорили сегодня? 

- Наш гость узнал много интересного, ему понравилось у нас в гостях. Но 

Чебурашке пора возвращаться к своим друзьям. Пожелаем ему счастливого пути! 

 

Конспект НОД 

«Раз, два, три, лодочка, плыви!» 

Программное содержание: 

1. Познакомить детей с изготовлением поделки в стиле оригами из прямоугольного 

листа бумаги. 

2. Закрепить работу с пооперационной картой на основе базовой формы «лодочка». 

3. Упражнять в свободном выборе цвета. 

4. Воспитывать трудолюбие, активность, выдержку, умение слушать взрослого и 

сверстника не перебивая, доводить начатое дело до конца, любовь к природе. 

5. Развивать мелкую моторику. 

6. Показать способы использования готовых поделк в играх. 

Задачи: 

1. Развитие организационных умений: называть тему занятия, понимать цель 

задания, названную педагогом; работать по плану, предложенному педагогом; 

2. Оценивать результат работы (получилось – не получилось); исправлять ошибки; 

3. Развивать коммуникативные умения: помогать друг другу, выражать свои 

действия в речи. 

Материал: 

1. Пооперационные карты (одна на двоих); 

2. Прямоугольные листы цветной бумаги 20/15 см; 

3. Иллюстрации видов транспорта; 

4. План – карта. 

Ход НОД: 
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Дидактическая игра, подводящая к открытию и формированию нового. 

Ребята сегодня доктор Айболит собрался навестить своих пациентов. 

А чтобы не сбиться с пути, что необходимо взять с собой? (карту, компас и т. д.) . 

Посмотрите на карту, что обозначено на ней зеленым цветом (равнина, коричневым 

(горы, синим (моря, реки, озера). 

Что еще ему поможет навестить всех больных? (дети называют виды транспорта) . 

Игра «Едим, плывем, летим». После игры дети раскладывают картинки с 

транспортом на карту. 

Ребята, посмотрите посредине мелкой узкой реки, на островке сидит кто-то плачет 

и доктора зовет: и где же милый доктор, когда же он придет? 

Как же добраться до утенка? (ответы детей) . 

На лодке. Ребята, а вы знаете, когда еще не было изобретено машин, самолетов, 

люди сплавлялись по рекам на лодках. Но где же нам ее взять? (ответы детей) . 

А хотите, я вас научу делать такую лодочку из бумаги? (показывает лодочку) . 

Дети проходят к столу выбирают бумагу любого цвета. 

Ребята у вас на столах лежит лист бумаги. Как вы думаете, что это и для чего он? 

(ответы детей). Педагог предлагает самостоятельно рассмотреть пооперационную карту. 

Затем привлекает к рассказу о последовательности изготовления «лодочки». 

Ребята кому понятна последовательность изготовления лодочки, тот 

самостоятельно выполняет работу. Кто испытывает затруднения, выполняет работу со 

мной. 

Прямоугольный лист бумаги складываем пополам, цветной стороной вовнутрь, 

совмещая короткие стороны прямоугольника. 

Размещаем заготовку так, чтобы у получившегося прямоугольника сгиб 

располагался сверху. 

Затем прямоугольный лист бумаги складываем еще раз пополам и разворачиваем. 

Затем загибаем верхние углы к середине прямоугольника. 

Отгибаем одну полоску на одну сторону треугольника, заправляем углы; вторую – 

на другую сторону, хорошо проглаживаем сгибы. 

Заготовку разворачиваем так, чтобы получился «двойной ромб». 

Отгибаем углы вверх. 

Получившийся треугольник опять раскрываем так, чтобы получился ромб. 

Теперь - самое главное! Нужно взять за подвижные углы ромб, и произнести 

волшебные слова: «Раз, два, три, лодочка, плыви!», и оттянуть от верхнего угла ромба два 

подвижных угла, развернув заготовку. Вот наши лодочки и готовы. 

Ребята, скажите, а для чего же мы их делали (ответы детей). Дети проходят и 

располагают лодочки на карте. 

Воспитатель задает вопросы детям. 

- Что нового узнали нового на занятии? 

- Что было трудно? 

- Где вам это пригодится в будущем? 

- Чем хотите заниматься на следующем занятии? 

Молодцы ребята! Все были внимательны, поэтому со всеми заданиями вы 

справились. Вам необходимо навести порядок на вашем рабочем столе. Всем спасибо! 
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Приложение №5 

Материал для самостоятельной деятельности детей. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение №6 

Беседы с детьми 

Беседа №1 «Вода вокруг нас» 
Цель: Показать, где, в каком виде существует вода в окружающей среде.  

Ход беседы: Рассмотреть с детьми глобус, объяснить, что цвет воды на нём – голубой. 

Обратить внимание на то, что на земном шаре воды больше, чем суши. Найти океаны и 

моря. В реках, озёрах вода без вкуса. Вода обогащает озёра, пруды, реки, моря, океаны. 

Вода прячется и глубоко под землёй. Родник – это подземная река. Люди очень ценят 

такую воду, говорят, что она чистая, прозрачная, хрустальная, холодная.  
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Беседа №2 «Вода вокруг нас» (продолжение) 
Цель: Обратить внимание детей на значение воды в жизни людей.  

Ход беседы: Объяснить детям, что, несмотря на то, что воды на Земле много, воды, 

которая нужна человеку, на самом деле, очень мало. Какую воду мы пьём? Солёную или 

пресную? Человек не может пить солёную воду, а её на Земле намного больше, чем 

пресной. Есть также страны, в которых людям не хватает воды. Человек без воды может 

прожить всего три дня!  

Сейчас на Земле осталось мало чистой воды. Значит, воду надо беречь!  

Беседа №3 «Водоёмы» 
Цель: Познакомить детей с естественными и искусственными водоёмами. Рассказать об 

источниках питьевой воды.  

Ход беседы: Посмотреть с детьми мультиальбом «Водоёмы». Уточнить какие водоёмы 

являются природными, а какие рукотворными. Ручей, родник, река, море, океан, пруд, 

озеро, болото – естественные водоёмы. Бассейны, искусственные пруды, фонтаны 

построил человек. Вода не всегда течёт по поверхности, иногда и под землей. Оттуда вода 

поднимается на поверхность через тонкие каналы и образует родники. Вода в родниках 

очень чистая и пригодная для питья. А вот морская вода – солёная. И для питья не 

годится.  

Беседа №4 «Водный транспорт» 
Цель: Познакомить детей с водным транспортом и значением водоёмов для перевозки 

людей и грузов.  

Ход беседы: Посмотреть и обсудить слайд-шоу «Водный транспорт». Беседа проводится в 

вопросно-ответной форме. Задать вопросы:  

Как называется транспорт, который передвигается по воде? (водный)  

Какой водный транспорт вы знаете? (корабль, лодка, пароход)  

Кто управляет кораблём (капитан)  

Как называется место, куда приплывают корабли? (порт)  

Где можно встретить водный транспорт? (море, река, океан)  

 

Приложение №7 

Морские термины 
        «Борт» - бок, боковая стенка судна. 

        «Верфь» - место постройки судов. 

        «Гавань» - защищённое место в порту для стоянки, погрузки и выгрузки судов. 

        «Компас» - основной мореходный инструмент, показывает направление сторон света и 

направление, по которому идёт судно. 

        «Рында» - судовой колокол. Так же – звон судового колокола в полдень. 

        «Трап» - лестница корабля. 

        «Якорь» - приспособление для удержания судна на месте. 

        «Фарватер» - часть водного пространства, достаточно глубокая для прохода судов и 

являющаяся судоходным путём. 

         
 

Приложение №8 

 

Тема «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ФОРМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО НАЧАЛЬНОМУ 

ТЕХНИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ» 

 

Мы все хотим, чтобы наши дети выросли добрыми, честными, духовно богатыми, 

уверенно ориентирующимися в нашем непростом мире. Поэтому необходимо как можно 

больше внимания уделять их развитию, расширению кругозора. Естественно, большая роль 
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в процессе воспитания принадлежит родителям. К сожалению, не все семьи, в силу разных 

причин, уделяют достаточное внимание своим детям. В такой ситуации цель 

дополнительного образования – заполнить эту пустоту. 

Психологические и педагогические исследования, а также практика доказывают, что 

начало развития творческих способностей детей падает на дошкольный и младший 

школьный возраст, когда меняется характер их деятельности по сравнению с ранним 

детством. Специалисты указывают, что игра – это единственная деятельность для детей, 

имеющая место во все времена и у всех народов. Идея включения игры в процесс обучения 

издавна привлекала внимание педагогов. К.Д. Ушинский неоднократно подчеркивал ту 

легкость, с которой дети усваивают знания, если их сопровождать игрой. 

Игра может быть формой организации обучения, методом закрепления знаний, 

средством воспитания нравственно-волевых качеств. 

Специфика обучающей игры заключена в ее структуре, содержащей, наряду с 

игровыми, учебные задачи. Познавательная задача чаще всего не ставится перед ребенком 

прямо, в открытой форме, а заключается в игровой задаче, в содержании и правилах игры, 

в игровых действиях. Ребенок играет и вместе с тем усваивает те или иные сведения, 

применяет ранее усвоенные знания. В условиях игры дети запоминают познавательный 

материал лучше, чем, когда им предлагают просто запомнить. 

Цель игры – активизировать внимание, мышление, память. Игра – это своего рода 

действие. Какое-либо действие всегда преследует определенные цели. Цели, различные по 

своему содержанию, влекут за собой и различные виды действий. 

Игра бывает техническая, строительная, конструкторская. Такие игры отражают 

профессиональную деятельность взрослых, и дети осваивают процесс созидания, они 

учатся планировать свою работу, подбирать необходимый материал, критически оценивать 

результаты своей и чужой деятельности, проявлять смекалку в решении творческих задач. 

Трудовая активность вызывает активность познавательную. 

Научно-познавательная игра или игра-путешествие совершается школьниками в 

воображаемых условиях, где все действия и переживания определяются игровыми ролями. 

В процессе игры происходит сосуществование игровой, познавательной и трудовой 

деятельности детей. 

Задачи для каждого занятия: 

Образовательные: 

- научить детей анализировать образец, планировать и контролировать выполнение 

своей работы; 

- закрепить навыки детей по работе с бумагой; 

- научить правильно обращаться с чертежными инструментами. 

Развивающие: 

- развитие образного логического мышления; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие конструкторских и творческих способностей. 

Воспитательные: 

- воспитание усидчивости, точности, бережного отношения к материалам и 

инструментам; 

- умение работать в коллективе; 

- воспитание трудолюбия, старательности. 

Например - «Путешествие к Робинзону». Целью данного занятия является создание 

игровой ситуации для развития познавательных интересов детей, стремления к 

преодолению трудностей на примере Робинзона Крузо. 

Рассказать историю развития водного транспорта «От плота - до катера на 

подводных крыльях». 
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Практическая работа на занятии – изготовление плота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С готовыми работами можно провести соревнование «Кто быстрее приведет свой 

плот к причалу» (можно использовать вентилятор). 

 

Приложение №9 

 

Презентация «Истрия создания парусника» 

Цель: Познакомить детей с историей парусного флота. 

Задачи: изучить историю парусников; найти отличия и сходства между парусными 

суднами; показать, как двигается парусник. 
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Приложение №10 
Мастер - класс для родителей  

«Парусники из пластиковых бутылок» 

 

Цель: Познакомить родителей с практическими приемами изготовления водного 

транспорта из бросового материала. 

Мы все хотим, чтобы наши дети выросли добрыми, честными, духовно богатыми, 

уверенно ориентирующимися в нашем непростом мире. Поэтому необходимо как можно 

больше внимания уделять их развитию, расширению кругозора. Естественно, большая роль 

в процессе воспитания принадлежит родителям. К сожалению, не все семьи, в силу разных 

причин, уделяют достаточное внимание своим детям.  

Психологические и педагогические исследования, а также практика доказывают, что 

начало развития творческих способностей детей падает на дошкольный возраст, когда 

меняется характер их деятельности по сравнению с ранним детством. Специалисты 

указывают, что игра – это единственная деятельность для детей, имеющая место во все 

времена и у всех народов. Идея включения игры в процесс обучения издавна привлекала 

внимание педагогов. К.Д. Ушинский неоднократно подчеркивал ту легкость, с которой дети 

усваивают знания, если их сопровождать игрой. 
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Игра может быть формой организации обучения, методом закрепления знаний, 

средством воспитания нравственно-волевых качеств. 

Специфика обучающей игры заключена в ее структуре, содержащей, наряду с 

игровыми, учебные задачи. Познавательная задача чаще всего не ставится перед ребенком 

прямо, в открытой форме, а заключается в игровой задаче, в содержании и правилах игры, 

в игровых действиях. Ребенок играет и вместе с тем усваивает те или иные сведения, 

применяет ранее усвоенные знания. В условиях игры дети запоминают познавательный 

материал лучше, чем, когда им предлагают просто запомнить. 

Цель игры – активизировать внимание, мышление, память. Игра – это своего рода 

действие. Какое-либо действие всегда преследует определенные цели. Цели, различные по 

своему содержанию, влекут за собой и различные виды действий. 

Игра бывает техническая, строительная, конструкторская. Такие игры отражают 

профессиональную деятельность взрослых, и дети осваивают процесс созидания, они 

учатся планировать свою работу, подбирать необходимый материал, критически оценивать 

результаты своей и чужой деятельности, проявлять смекалку в решении творческих задач. 

Трудовая активность вызывает активность познавательную. 

Научно-познавательная игра или игра-путешествие совершается дошкольниками в 

воображаемых условиях, где все действия и переживания определяются игровыми ролями. 

В процессе игры происходит сосуществование игровой, познавательной и трудовой 

деятельности детей. 

Задачи для каждого занятия: 

Образовательные: 

- научить детей анализировать образец, планировать и контролировать выполнение 

своей работы; 

- закрепить навыки детей по работе с бумагой; 

- научить правильно обращаться с чертежными инструментами. 

Развивающие: 

- развитие образного логического мышления; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие конструкторских и творческих способностей. 

Воспитательные: 

- воспитание усидчивости, точности, бережного отношения к материалам и 

инструментам; 

- умение работать в коллективе; 

- воспитание трудолюбия, старательности. 

Предлагаю Вам построить бутылочную флотилию. Корабли можно строить по 

подобию известных парусников, а можно придумать и самим. На небольших водоемах 

можно устраивать морские бои, парусные регаты 

или просто отправлять свои корабли в далекие 

плавания.  

Для изготовления парусника используется 

простейший материал - пластиковые бутылки.  

• Бутылки имеют разнообразную форму и 

подбираются в соответствии с выбранной 

моделью парусника. 

• Палочки для мачт. Для простоты изготовления 

можно взять палочки для цветов или деревянные 

шпажки для шашлыка.  

• Нитки. 

• Саморез или гвоздь. 

• Бумага для парусов. 
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Инструмент: шило, ножницы. Для лучшей герметизации отверстий можно использовать 

клеевой пистолет.  

 

Сначала выбираем прототип кораблика. В данном случае гукер – яхта. 

 

 

                    
- Для удобства работы изготовим «стапель». В подходящей коробочке вырезаем 

отверстия, повторяющие форму бутылки. 

 

- В пластиковой бутылке делаем отверстия для крепления мачт. Мачты должны быть 

расположены на одной линии. Высота мачт подбирается приблизительно, по рисунку. 

 - Вставляем в отверстия мачты. Отверстия делаем несколько меньшего диаметра, чтобы 

мачты входили плотно. Для полной герметизации отверстий используем клеевой 

пистолет. 

- Наклонная мачта в носу корабля называется – «бушприт». Первая от носа мачта – «фок-

мачта», вторая – «грот-мачта».  

                        
- В корме мы делаем небольшое отверстие и вкручиваем саморез. Можно вместо самореза 

вставить гвоздик. 

 

- Далее немного пофантазируем. Изготовим шаблоны парусов. Схема парусов показана на 

рисунке. А чтобы паруса были «наполнены ветром», высота их должна быть больше, чем 

на рисунке. На шаблоне попробуем её менять и выберем наиболее вам понравившийся.  
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8.Копируем шаблоны парусов на бумагу и вырезаем паруса. На прямых парусах 

размечаем и делаем крестообразные надрезы. Здесь будет проходить мачта. 

       
 

- Придаем парусам «наполненный ветром» вид. 

- Надеваем прямые паруса на фок-мачту. Натягиваем «ванты», канаты которыми укрепляют 

мачты. Косые паруса крепим прямо на вантах. Паруса на гроте приклеиваем прямо к мачте. 

Узелки, для надежности можно промазать клеем. 

       
- Обязательно подминаем на мачте свой вымпел и корабль готов к спуску на воду.                - 

А теперь быстрее к водоему. Но обязательно со старшими. Открываем пробку и аккуратно 

насыпаем в бутылку песок или мелкие камешки. Это будет у нас «балласт». Балласт - это 

груз, обеспечивающий равновесие и посадку судна в воде. Количество балласта 

определяется опытным путем для обеспечения остойчивости корабля. 

Аккуратно спускаем кораблик на воду. 

 

Поднять паруса! Полный вперед! 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/node/15246#photo8
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Приложение №11 

 
Фотоотчёт по проекту «Парусник» 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 96 общеразвивающего вида» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Транспорт нашего города» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

 

 

 

 

Составитель:  

воспитатель  

Кочанова Ольга Васильевна 
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   Информационная характеристика проекта: 

Тип проекта: 

 по составу участников - групповой (дети, родители, педагоги). 

 по целевой установке – информационный. 

Вид проекта – познавательно-игровой.  

Возраст детей: 5-6 года. 

 

Участники реализации проекта 
Педагог: Кочанова Ольга Васильевна 

Воспитанники: дети старшей группы 

Родители: старшей группы 

Срок работы по проекту: краткосрочный (2 недели) 

 
Актуальность проекта: 

   Моделирование и конструирование имеют огромные возможности для развития и 

воспитания детей. С помощью этих видов деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста развиваются конструкторские способности, техническое мышление, происходит 

процесс познания окружающей действительности. 

   В практике нашего детского сада используется многообразие видов детского 

конструирования: из строительных материалов, из деталей конструкторов, из природного 

материала и дерева, из объемных бумажных форм, конструирование по типу оригами и 

«Танграм» и т. д. Значительно реже используется в практике современного детского сада 

конструирование из «бросового» материала.  Следует заметить, что проблемы загрязнения 

окружающей среды, разумного потребления и использования материальных ресурсов, 

утилизация отходов становится все более актуальными для современной цивилизации. 

Необходимость их решения осознается как одна из глобальных задач образования, что 

связывается с воспитанием экологической культуры. 

   Педагогическая ценность «бросового» материала в его разнообразии и доступности. Этот 

материал пригоден для создания детьми своих собственных игрушек, удовлетворяет 

главные потребности детей в создании и творчестве. «Бросовый» материал воспитывает 

практичность, приучает беречь и ценить каждую вещь и применять все к делу.  

   Дети старшего дошкольного возраста проявляют активный познавательный интерес к 

различной технике. И часто задают вопросы: «А из чего сделаны машины?», «Как летают 

самолеты?»  и другие.  Эти заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и 

совершенствуются в конструирование, ведь ребенок имеет неограниченную возможность 

придумывать и создавать свои конструкции, модели, проявляя интерес. 

   Таким образом, поделки из бросового материала помогут детям ценить каждую мелочь. 

К игрушкам, сделанными своими руками дети относятся намного бережней, чем к 

покупным. И главное – дети научатся включать свое воображение и фантазию относительно 

того, как можно использовать ту или иную безделушку. 

 

Цель: Формирование представлений о создаваемых объектах, через техническое 

моделирование предметов из бросового материала.  

Задачи: 

   Обучающие: 

-Создать необходимые условия для знакомства и систематизации знаний детей о видах 

транспорта; 

- Знакомить детей с бросовым материалом; 

- Обучать различным приемам работы с бросовым материалом; 

- Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, 

угол, сторона, вершина и т. д.; 
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- Обогащать словарь ребенка специальными терминами; 

 - Побуждать детей к совместной поисковой деятельности; 

  Развивающие: 

- Развивать мелкую моторику, координацию рук, глазомер; 

- Развивать внимание, память, мышление и воображение; 

- Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей; 

- Развивать пространственное воображение; 

  Воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к природе; 

- Формировать представление о правилах безопасности при работе с ножницами, клеем и 

т. д.; 

 

 Предполагаемые итоги реализации проекта: 

 выставка поделок из бросового материала «Транспорт нашего города»; 

 пополнение предметно-развивающей среды в группе по теме проекта «Транспорт 

нашего города»: подбор художественной литературы о транспорте, оформление 

настольной игры «Гараж», альбома «Автомастерская», дидактической игры «Назови 

правильно».  

 Презентация проекта:  

 

Интеграция образовательных областей:  
- социально-коммуникативная; 

- познавательная; 

- речевая; 

- художественно-эстетическая; 

- физическая. 

 

Формы реализации проекта: 

1. Рассматривание картинок, иллюстраций с изображением видов транспорта, беседы, 

наблюдение за транспортом на дороге; оформление альбомов: «Транспорт нашего 

города», «Автомастерская». 

2. Упражнения для развития речевого дыхания «Двери открываются», «Прокололась 

шина у машины», «Насос», «Сигналит машина»;  

3. Пальчиковые гимнастики по теме «Транспорт», физкультурная минутка «Мы -

шоферы»; 

4. Ребусы по теме «Транспорт»; 

5. Д.И. «Профессии на транспорте», «Салон машин», «На самолете», «На земле, на воде, в 

воздухе», «Собери картинку», «Дорожные знаки», «Автомагазин», «Сколько машин 

нарисовано на картинке.», «Найди отличия», «На чем я путешествую», «Кто чем 

управляет». 

6.  Чтение художественной литературы В. Бредихин «Автомобильная азбука для 

мальчиков», И. Меньшихина «Гараж»; К. Нефедова «Если очень торопиться», «Откуда 

взялся автомобиль». 

7. Загадки о транспорте, скороговорки и короткие стихи: Е. Тараховская «Метро», Э. 

Успенский «Троллейбус», В. Орлов «Электричка», Н. Носов «Автомобиль»; 

8.  Сюжетно-ролевые, настольные игры: «Мы водители» (строительство из крупного 

строительного материала улицы), «Гараж», «Путешествие на автобусе» (пассажиры, 

водитель, экскурсовод) 

9.  Раскраски по теме «Транспорт»;  

10.  Подвижные игры «Лихие шоферы», «Веселый поезд»; 

11.  Работа с родителями: 

 Оформление папки-передвижки в уголок для родителей «Тема недели - «Транспорт»;  
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 Наблюдение с ребенком на улице за движением различного транспорта; 

 Закрепление название видов транспорта; 

 Проведение беседы о правилах поведения на дороге; 

 Разучивание стихов о транспорте: «Умные машины», «На заправке»; 

 Оформление папки-передвижки «Конструирование из природного и бросового 

материала»; 

Реализация проекта 

 

Действия педагога Форма работы 

Действия детей Действия родителей 

Первый этап – подготовительный (16-20 ноября): 

Знакомство с 

методическими пособиями 

и художественной 

литературой по теме: 

«Конструирование и 

экспериментирование с 

детьми старшего 

возраста», «Городской 

наземный транспорт»;  

Сбор информации, 

подборка литературы, 

дополнительного 

материала по теме: 

«Транспорт»;  

Беседа с родителями по 

теме проекта. 

Просмотр иллюстраций и 

энциклопедий по теме 

«Транспорт», «Автомобили». 

НОД по теме проекта. 

 

Знакомство со схемами 

моделей изготовления 

разных видов транспорта. 

 

 

Консультация для родителей по 

разработке и реализации проекта. 

Картотека игр, стихотворений, 

фольклорного материала для 

знакомства с видами транспорта. 

Пополнение развивающей 

предметно пространственной 

среды в группе атрибутами для 

сюжетно – ролевой игры. 

Сбор бросового материала: 

пустые стержни от ручек, 

коробки из-под чая и зубной 

пасты, пластиковые крышки от 

коробок сока и т. д. 

Второй этап – основной (20-27 ноября) 

Реализация плана проекта  

НОД по темам: 

«Транспорт», 

«Пожарная машина», 

«Путешествие в прошлое 

автомобиля», 

«Грузовые машины», 

«Транспорт. Профессии на 

транспорте», 

«Автобус», 

«Специализированный 

транспорт, 

«Лепим автомобили», 

«Автопарк», 

«Транспорт нашего 

города». 

 

Заучивание стихотворений о 

транспорте. 

Придумывание загадок – 

описаний о городском 

транспорте. 

Экспериментирование с 

бросовым материалом; 

конструирование модели 

грузовой машины. 

Выбор детьми бросового 

материала для изготовления 

транспорта. 

Оформление выставки рисунков, 

нарисованных совместно с 

родителями: «Транспорт нашего 

города»;  

Выпуск буклетов по 

изготовлению 

(конструированию) транспорта 

из бросового материала. 

 

Третий этап – заключительный (27-30 ноября): 

Подведение итогов, анализ 

результатов проекта 

Техническое моделирование 

транспорта. 

Выставка творческих работ 

Изготовление макета города для 

игр машинами из бросового 

материала 

Заключение: 
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В результате проектной деятельности на данном этапе можно сформулировать 

следующие выводы:  

В процессе изготовления поделок из бросового материала у дошкольников наряду с 

техническими навыками развивается умение анализировать предметы окружающей 

действительности, формируются обобщённые представления о создаваемых объектах, 

развиваются самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, 

Содержание проекта 

Дата Форма 

организац

ии 

Тема Цель Пособия Ответствен

ные 

23.11.

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа  

 

 

 

 

 

 

«Для чего 

нужен 

транспорт» 

 

 

  

 

- Обобщить и 

систематизировать 

представления детей о 

способах и 

особенностях 

передвижения 

человека. 

Картинки с 

изображением видов 

транспорта. 

 

 

 

 

Воспитатель  

НОД 

(Развитие 

речи)  

 

 

 

 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

- Формировать у детей 

обобщённое понятие 

«транспорт»; 

 

Картинки с 

изображением 

разнообразных 

транспортных средств, 

дороги, морского 

причала, железной 

дороги, аэродрома или 

неба с облаками. 

Воспитатель 

Упражнен

ия для 

развития 

речевого 

дыхания  

«Двери 

открываются», 

«Прокололась 

шина у 

машины», 

«Насос», 

«Сигналит 

машина»; 

 

- Развитие речевого 

дыхания, 

формирование умения 

делать плавный и 

длительный выдох. 

 

- Аудиозаписи звуков, 

издаваемых 

транспортом. 

- Три круга 

символизирующие три 

сигнала светофора, 

мячи. 

- Салфетки-паруса для 

дыхательной 

гимнастики. 

- Картинки с 

изображением 

автобуса, проколотой 

шины, насоса, машины. 

Воспитатель 

2. НОД 

«Художес

твенное 

творчеств

о» 

(рисовани

е) 

 

 

 

 

 

 

«Пожарная 

машина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Продолжать 

знакомить детей с 

работой пожарных; 

- Учить рисовать 

пожарную машину; 

 

 

 

 

 

 

 

- Плакаты по 

противопожарной 

безопасности,  

- Рисунок с 

изображением 

горящего здания, 

пожарной машины, - 

Гуашь, кисти для 

рисования, стаканчики 

с водой, листы бумаги 

А-4, салфетки,  

- Игрушка - пожарная 

машина 

Воспитатель 
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Разгадыва

ние 

загадок о 

транспорт

е, 

разучиван

ие 

скорогово

рки 

коротких 

стихов. 

Е. Тараховская 

«Метро», Э. 

Успенский 

«Троллейбус», 

В. Орлов 

«Электричка», 

Н. Носов 

«Автомобиль». 

-Развивать память, 

речь. 

Иллюстрации 

транспорта к стихам. 

Воспитатель 

24.11.

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактич

еские 

игры. 

 

«Профессии на 

транспорте», 

«Салон 

машин». 

-Закрепление знания о 

видах транспорта, 

профессиях, 

связанных с ними; 

Разнообразные 

игрушечные машины. 

 

 

Воспитатель 

НОД 

«Окружа

ющий 

мир» 

 

 

 

 

 

«Путешествие 

в прошлое 

автомобиля» 

 

 

 

 

 

 

- Познакомить детей с 

историей автомобиля; 

 

 

 

 

 

 

- Картинки, 

изображающие 

историю эволюции 

автомобиля,  

- Картинки с 

изображением 

современных машин, 

«черный ящик» с 

детской игрушечной 

машиной. 

Воспитатель 

Подвижн

ые игры  

 

 

«Лихие 

шофера», 

«Веселый 

поезд»; 

- Развивать ловкость и 

быстроту. 

- Атрибуты: 

водительская кепка, 

рули, дорожные знаки. 

Воспитатель 

НОД 

«Художес

твенное 

творчеств

о» 

(конструи

рование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Грузовые 

машины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Учить детей 

конструировать 

грузовую машину; 

устанавливать 

зависимость строения 

машины от её 

функционального 

назначения;  

-Учить 

самостоятельно 

анализировать 

постройки; 

- Закреплять умение 

составлять красивую 

композицию, 

аккуратно собирать 

детали. 

- Иллюстрации 

грузовых автомобилей 

- Раскраски грузовых 

автомобилей 

 

 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

Чтение рассказ 

К. Нефедовой 

«Откуда взялся 

автомобиль?» 

- Развивать умение 

внимательно слушать 

рассказ, отвечать на 

вопросы. 

- Развивать связную 

речь детей. 

- Строительные 

наборы, игрушки, 

книги с изображением 

транспорта.  

Воспитатель 
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25.11.

15 

 

Дидактич

еская игра 

 

 

 

 

 

 

«На самолете» 

 

 

 

 

 

 

 

- Закреплять знания 

об отличительных 

особенностях 

самолета, его 

назначении. 

 

 

 

 

Игрушечные 

пассажирские и 

грузовые самолеты, 

изображения небесных 

и морских просторов, 

горных вершин, 

пустынь, тундры, 

тайги, городов, 

поселков (вид с верху). 

Воспитатель 

НОД 

«Обучени

е 

грамоте» 

 

 

 

«Транспорт. 

Профессии на 

транспорте» 

 

 

 

- Закрепить знания о 

профессиях на 

транспорте, 

- Активизация 

словарного запаса по 

лексической теме и 

закрепление в речи 

звуков – Л -  и – ЛЬ-. 

Картинный материал 

по теме транспорт и 

профессии, панно с 

карманами, мячи 

разных размеров и 

изготовленные из 

разных материалов. 

Воспитатель 

Физминут

ка 

 

 

 

 

 

 

«Мы - 

шоферы» 

 

 

 

 

 

 

 

- Закреплять знания о 

работниках 

транспорта; - 

Развивать 

целенаправленное 

внимание, 

восприятие, память, 

речь;  

- Формировать 

интерес к профессии и 

уважение к труду 

шофера. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

НОД 

«Художес

твенное 

творчеств

о» 

(аппликац

ия) 

 

«Автобус» 

 

 

 

 

- Закрепить умение 

вырезывать и 

наклеивать 

изображения 

знакомых предметов,  

- Учить соразмерять 

изображения с 

величиной автобуса, 

красиво располагать 

их. 

Цветная бумага, 

простой карандаш, 

ватман, ножницы, клей, 

образец -  игрушка-

поезд. 

 

 

Воспитатель 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Шофера» - Активизировать 

знания о работе 

таксиста, водителя 

автобуса, работниках 

АЗС и автосервиса;  

- Развивать игровые 

умения, 

взаимодействие, 

умение строить 

сюжет, - Формировать 

познавательный 

интерес к работе 

водителя. 

Атрибуты для игры: 

костюм шофера, 

контролера, билеты для 

контролера, рули для 

шоферов, инструменты 

для механика и т.д. 

 

Воспитатель 
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26.11.

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

«Как человек 

придумал 

колесо» 

- Расширить сферу 

познавательных 

интересов детей. 

Картинки по теме 

 

 

Воспитатель 

НОД 

«Окружа

ющий 

мир» 

 

 

 

 

«Специализиро

ванный 

транспорт» 

 

 

 

- Совершенствовать 

знания о безопасности 

жизнедеятельности; 

- Пополнять знания о 

специализированных 

машинах, 

используемых 

людьми; 

- Вводить в активный 

словарь новые слова. 

Изображение Незнайки 

или игрушка, образец 

педагогического 

рисунка, иллюстрации 

с изображением 

пожара, пожарной 

машины, скорой 

помощи, деревья, дома. 

Воспитатель 

Физминут

ка 

 

 

«Смелый 

капитан» 

 

- Закреплять знания о 

работниках 

транспорта; 

- Поощрять 

двигательную 

активность. 

 

 

 

 

Воспитатель 

НОД 

«Художес

твенное 

творчеств

о» (Лепка) 

 

 

 

«Автопарк» 

 

 

 

 

 

- Создавать условия 

для физического и 

эмоционального 

развития детей 

посредством лепки 

машин из пластилина. 

- Закреплять приемы 

лепки. 

- Поощрять 

творческие 

проявления. 

- Пластилин на выбор 

детей,  

- Клеёнки для лепки,  

- Макет «Улица» без 

машин,  

- Стэки, салфетки,  

- Игрушки щенок,  

- Машинки легковые и 

грузовые. 

Воспитатель 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

Рассказ К. 

Нефедовой 

«Если очень 

торопится» 

-Развивать умение 

внимательно слушать 

рассказ, отвечать на 

вопросы. 

Иллюстрации к 

рассказу. 

 

Воспитатель 

27.11.

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактич

еская 

игра.  

 

 

 

 

 

«Кто чем 

управляет?» 

 

 
 

 

-Активизировать 

знания о профессиях 

людей, управляющих 

разными видами 

транспорта;  

- Учить подбирать 

соответствующее 

понятие. 

Картинки видов 

транспорта. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Дидактич

еская игра 

 

 

 

 

 

 

«На чем я 

путешествую» 

 

 

 

 

-Закрепить знания о 

значении 

железнодорожного 

транспорта для 

России, об 

особенностях труда 

железнодорожников в 

зависимости от вида 

транспорта- 

Игрушечная железная 

дорога, картинки с 

изображением 

различных городов, 

природных зон. 

 

 

 

Воспитатель 
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пассажирского или 

грузового; учить 

составлять рассказ-

загадку о поездке, 

используя сюжеты 

картинок. 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

 

 

 

В. Бредихин 

«Автомобильн

ая азбука для 

мальчиков»,  

И. 

Меньшихина 

«Гараж» 

- Развивать умение 

внимательно слушать 

произведение. 

- Учить отвечать на 

вопросы воспитателя 

выражениями из 

текста. 

- Помогать детям 

понять скрытые 

мотивы поведения 

героев произведения. 

Книги: 

В. Бредихин 

«Автомобильная азбука 

для мальчиков»,  

И. Меньшихина 

«Гараж» 

Воспитатель 

30.11.

15 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

«Художес

твенное 

творчеств

о» 

(конструи

рование 

из 

бросового 

материала

) 

«Транспорт 

нашего 

города» 

 

- Развитие 

творческого 

воображения, умения 

«увидеть» в 

«бросовом» материале 

детали, необходимые 

для создания 

конструкции 

автомобиля. 

- Закреплять 

представления об 

основных частях 

автомобиля и их 

функциях. 

- Продолжать 

развивать умение 

устанавливать связь 

между создаваемыми 

моделями и тем, что 

видят в окружающей 

жизни. 

Бросовый» материал 

для 

экспериментирования: 

пробки пластиковые из-

под коробки сока, 

пластмассовые или 

деревянные палочки, 

пустые стержни от 

ручек, коробочки от 

чая, зубной пасты и 

т.д., клей ПВА, 

пластилин, клей 

«Момент», цветная 

бумага, кисточки для 

клея, салфетки, 

ножницы. 

Воспитатель 

 НОД 

«Окружа

ющий 

мир» 

(экология) 

 

 

 

 

«Враг 

природе — 

мусор» 

 

 

 

- Закрепить и 

расширить знания 

воспитанников о 

правилах поведения 

на природе. 

- Закрепить знания о 

том, сколько времени 

разлагается каждый 

вид мусора. 

- Дать знания, какой 

вред наносит природе 

«автомобильная 

грязь». 

- Плакаты, 

иллюстрации на тему 

«Охрана природы» 

- Различные виды 

мусора; 

- 2 банки: с чистой 

водой и с грязной, в 

которой плавает мусор; 

- 3 контейнера с 

обозначением вида 

мусора: пластик, 

алюминий, бумага. 

Воспитатель 
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формируются ценные качества личности (аккуратность, целеустремлённость, 

настойчивость в достижении цели). 

    Очень интересно мастерить игрушки из не нужных предметов и материалов. 

Благодаря умелым рукам и фантазии можно создать удивительный мир, так простая 

коробка может превратиться в робота, в домик, в машину, или во что-то иное. Бросовый 

материал дает детям чувство независимости от взрослых, т. к. его можно использовать по 

своему усмотрению, а главное – этот материал всегда можно найти, он разнообразен, 

развивает детскую фантазию и воображение. Таким образом, занятия художественно-

творческой деятельностью с использованием различных материалов, в том числе и 

бросового, способствует развитию у детей творческих способностей.  

 

 

Используемая литература:  

1. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры и беседы с детьми 

5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 128с. 

2. Крулехт М.В., Крулехт А.А., Самоделкино. Образовательная программа и 

педагогическая технология содержательной досуговой деятельности мальчиков 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие для педагогов ДОУ. - 

СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. - 112с. 

3. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. 

Занятия. Досуг. – «Издательство Скрипторий 2003», 2006. - 88с. 

4. Малышева А.Н., Аппликация/Художники Е.А. Афоничева, В.Н. Куров. - 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004. - 144 с. 

5. Малышева, А.Н., Занятия по аппликации в детском саду. / А.Н. Малышева, З.М. 

Поварченкова. – Ярославль: Академия развития, 2010. – 160с. 

6. Нефедова К.П., Транспорт. Какой он? Пособие для воспитателей, гувернеров, 

родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. - 64с. 

7. Новикова, И.В., Конструирование из бумаги в детском саду/ И.В. Новикова; 

худож. М.В. Душин. - Ярославль: Академия развития, 2010. - 96 с. 

8. Парамонова Л.А., Детское творческое конструирование. – М.: Изд. Дом 

«Карапуз», 1999. - 240с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Техника безопасности 

  Для успешной и безопасной работы с дошкольниками должна проводиться работа 

по технике безопасности при работе с ножницами: 

1. Следует хранить ножницы в указанном месте в определённом положении. 
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2. При работе необходимо внимательно следите за направлением резания. 

3. Следует не работать с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 

4. Нельзя держать ножницы лезвием вверх. 

5. Нельзя оставлять ножницы с открытыми лезвиями. 

6. Нельзя резать ножницами на ходу. 

7. Нельзя подходить к товарищу во время работы. 

8. Следует передавать закрытые ножницы кольцами вперёд. 

9. Во время работы необходимо удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы 

были в стороне от лезвия. 

Техника безопасности при работе с клеем: 

1. С клеем следует обращаться осторожно. Клей ядовит! 

2. Следует наносить клей на поверхность изделия только кистью. 

3. Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза. 

4. При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом количестве воды. 

5. По окончании работы следует обязательно вымыть руки и кисть. 

6. При работе с клеем следует пользоваться салфеткой 

 

Приложение №2 

 

Конспект НОД по развитию речи в старшей группе на тему  

«Виды транспорта» 

 

Цели и задачи: 

• Формировать у детей обобщённое понятие «транспорт»; 

• Развивать умение различать и называть виды транспорта, профессии людей, связанных с 

транспортом; 

• Активизировать словарь: ангар, затон, депо; 

• Развивать память, внимание, словесно-логическое мышление; 

• Воспитывать познавательный интерес; 

Оборудование: 

• Картинки с изображением разнообразных транспортных средств, дороги, морского 

причала, железной дороги, аэродрома или неба с облаками; 

• Аудиозаписи звуков, издаваемых транспортом; 

• Три круга символизирующие три сигнала светофора, мячи; 

• Салфетки-паруса для дыхательной гимнастики; 

• Оборудование для аппликации. 

Активизация словаря: Добросовестный, трудолюбивый, старательный, вежливый, 

ответственный, смелый, умелый, зоркий, дисциплинированный; водный, воздушный, 

наземный, подземный. 

 

Методические приемы: 

• наглядные, словесные, игровые, практические; 

Предварительная работа: 

 Наблюдение за транспортом. 

 Рассматривание предметных и сюжетных картинок по теме «Транспорт». 

 Раскрашивание картинок-раскрасок с изображением транспортных средств. 

 Беседа, дидактические игры. 

 Занятие о правилах дорожного движения. 

 

Ход НОД: 

Воспитатель: 

В девять ровно по режиму 
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Есть занятие у нас. 

Чем мы будем заниматься, 

Кто ответит мне сейчас? 

Дети: Занятие по развитию речи. Будем разговаривать, беседовать друг с другом, играть… 

Воспитатель: Тогда не будем терять время. Посмотрите, ребята, кто прилетел к нам на 

шариках? 

Дети :(Клоун.) 

Воспитатель – Это необычный Клоун, он прилетел на волшебных шарах, на которых 

прикреплен конверт. Хотите узнать, что в нём? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Дети, в конверте, загадки. Давайте отгадаем их. 

• Что за чудо – длинный дом! Пассажиров много в нём. 

Носит обувь из резины и питается бензином. (Автобус). 

• Смело в небе проплывает, обгоняя птиц полёт. 

Человек им управляет. Что такое? (Самолёт). 

• Братцы в гости снарядились, друг за друга уцепились. 

И помчались, в путь далёк, лишь оставили дымок. (Поезд). 

• Я в любое время года и в любую непогоду, 

Очень быстро в час любой, провезу вас под землёй. (Метро). 

Воспитатель: Как вы думаете, о чём мы будем говорить сегодня? 

Дети: О транспорте. 

Воспитатель: Правильно, о транспорте. Скажите, а транспорт сам по себе едет или им 

управляют? 

Дети: Транспортом управляет человек. 

Воспитатель: Человек придумал множество разных и интересных профессий. Каждый из 

вас, когда подрастёт, выберет, чем ему заняться и на какой профессии остановить свой 

выбор. Мы же с вами сегодня поговорим о людях, которые помогают нам добраться из 

одного места в другое, чья задача перевозить людей и грузы на разные расстояния. 

Послушайте загадку: 

Все дороги мне знакомы, я в кабине словно дома. 

Мне мигает светофор, знает он, что я - … 

Дети: Шофёр. 

Воспитатель: Да, это шофёры. Шофер или, как еще его называют, водитель. Как вы 

думаете, какими качествами должен обладать хороший шофёр или водитель? Что он 

должен знать и уметь? (Ответы детей). 

Воспитатель: Какие это люди по характеру? 

Дети: Добросовестные, трудолюбивые, старательные, вежливые, ответственные, смелые, 

умелые, зоркие, дисциплинированные. 

Воспитатель: Но самое главное – шофёр должен очень хорошо знать правила дорожного 

движения, ведь от этого зависит безопасность и пассажиров, и пешеходов на дорогах. 

Знать правила дорожного движения должны не только шофёры, но и пешеходы, и не 

только знать, а всегда выполнять требования этих правил. Это очень важно!   

Послушайте стихотворение                          

 

 

«Шофёры»: 

Шуршат по дорогам весёлые шины. 

Спешат по дорогам машины, машины… 

А в кузове - важные, срочные грузы: 

Кирпич и железо, дрова и арбузы. 

Работа шофёров трудна и сложна, 

Но как она людям повсюду нужна. 



177 
 

 

Воспитатель: Предлагаю поиграть – дидактическая игра «Все профессии важны» 

(Выставить на наборное полотно картинки по теме «транспорт») 

Воспитатель: Я буду задавать вопросы, а вы отвечать по моему образцу: 

- Кто водит автобус? (Автобус водит внимательный шофёр). 

- Кто летает на самолете? (На самолете летает смелый летчик). 

- Кто управляет поездом? (Поездом управляет зоркий машинист). 

- Кто летает на ракете? (На ракете летает умелый космонавт). 

- Кто водит трамвай? (Трамвай водит старательный вагоновожатый). 

- Кто управляет кораблем? (Кораблем управляет отважный капитан). 

- Кто ездит на мотоцикле? (На мотоцикле ездит храбрый мотоциклист). 

- Кто летает на вертолете? (На вертолете летает отважный летчик). 

- Назовите одним словом, что это? (Транспорт). 

Воспитатель: Какие виды транспорта вы знаете? (Водный, воздушный, наземный, 

подземный). 

Воспитатель показываю детям все просмотренные ранее картинки. 

Воспитатель: Как можно назвать одним словом все, что изображено на этих картинках? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: Правильно, транспорт. Есть разные виды транспорта – одни летают в небе, 

другие - ездят по дорогам, третьи – плавают по морям и океанам. Есть даже подземный 

транспорт – метро.  

Воспитатель: Хорошо подумайте и ответьте, зачем же транспорт нужен людям? (Ответы 

детей). 

Воспитатель: Предлагаю ещё поиграть в дидактическую игру «Едет, плывёт, летит». 

Вы, дети, выбираете себе картинку с изображением какого-то транспортного средства и 

должны отнести его туда, где изображено место, соответствующее именно этому виду 

транспорта (дорога, морской причал, железная дорога, аэродром или небо с облаками) . 

Воспитатель - Молодцы! Клоун доволен вашими знаниями.  

А вот ещё одна интересная игра «Угадай на слух вид транспорта».  

  Воспитатель по очереди включает детям запись характерных шумов и сигналов, 

производимых различными видами транспорта - скрип тормозов, гудок поезда, гудок 

парохода, гул самолёта, стук колес вагона, звук работающего автомобильного мотора. 

После прослушивания фрагмента записи дети должны определить, какому виду 

транспорта соответствует характерный шум. 

Физкультминутка: «Грузовой поезд» 

Дети становятся в круг. 

По сигналу они перекидывают мячи друг другу (грузят вагоны). После команды «погрузка 

закончена» дети выполняют движения руками (имитация езды поезда) с движением по 

кругу друг за другом и произношением на выдохе «чух-чух-чух» (до 1 мин). После чего 

поезд останавливается, произносится на выдохе «ш-ш-ш» как можно дольше. Выполняется 

глубокий вдох через нос – набрались сил и приступили к разгрузке вагонов. Мячи 

передаются в другую сторону. 

Воспитатель: Видов транспорта довольно много и с каждым годом становится всё больше 

и больше, появляются скоростные поезда и монорельсовые дороги. И детям, и взрослым 

нужно быть очень внимательными там, где вы можете повстречаться с этими большими и 

сильными машинами – на дорогах, вокзалах, в портах. 

Воспитатель: А сейчас я расскажу вам, в какой последовательности появлялись виды 

транспорта. (Рассказ воспитателя о видах транспорта). 

Сначала человек передвигался самостоятельно, и все грузы носил на себе. Как вы думаете, 

легко ли было носить на себе тяжести? Это было очень тяжело. Но тут на помощь 

человеку пришли …  Да, домашние животные. Лошади, ослики, а в жарких странах и 

слоны. Человек получил возможность путешествовать и перевозить небольшие грузы. 
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Потом человек изобрел лодку и парус, стал строить корабли из дерева и использовать 

силу ветра, надувающего паруса, он получил возможность плавать по рекам, морям, а 

затем и океанам. Это открыло перед людьми далекие и загадочные земли. 

Воспитатель: Ребята, давайте поиграем.  

Дыхательная гимнастика «Ветер надувает паруса». 

Детям предлагается подуть на салфетку – ветер надувает паруса. Предложить попробовать 

разную силу ветра – дыхания. 

Воспитатель: Очень много лет домашние животные и ветер,  верно служили человеку. Но 

потребности людей всё время росли и уже никакие лошади не могли поднять те тяжести, 

которые нужно было перенести людям на дальние расстояния. И тут человек понял, что 

нужно самому изобретать транспортные средства. Так появились и другие виды 

транспорта, первым из которых был … воздушный шар. 

Воздушный шар мог поднять человека или полезный груз и перенести на большое 

расстояние. Увы, управлять воздушным шаром было почти невозможно – он летел только 

туда, куда его нес ветер. Поэтому людям пришлось изобретать дальше. Через некоторое 

время человек изобрёл двигатель – сердце любой машины. Первые двигатели работали на 

угле и дровах, очень коптили и дымили, но они помогли изобретателям построить первый 

поезд – паровоз. 

Чистоговорка «Поезд» 

Поезд мчится, скрежеща: жэ, че, ша, ща - че, ша, ща. 

Воспитатель - Продолжим наш рассказ. 

Паровоз мог перевезти очень большие тяжести и людей на далекие расстояния и оказался 

очень полезен. Но оказалось, что рельсы, по которым передвигались поезда, можно 

проложить не везде. Как же быть? И тут изобретатели поставили паровоз на колёса и 

убрали рельсы – получился первый автомобиль. 

С той поры виды транспорта постоянно совершенствовались. После появления 

бензинового двигателя машины стали быстрее и мощнее. Этот двигатель оказался очень 

полезен не только для машин - поставив такой мощный двигатель на планер, человек 

построил первый самолет. 

А уже потом появились ракеты, подводные лодки, метро и еще много других видов 

транспорта. 

Физкультминутка «Светофор» 

Дети становятся цепочкой друг за другом. По сигналу воспитателя «Заводим моторы! (Р-

р-р-р-р», дети начинают двигаться, а воспитатель управляет движением, поднимая 

круглый лист картона соответствующего цвета – красный, желтый или зелёный. 

 

Воспитатель - Ну что же, мы сегодня познакомились с разными видами транспорта. С 

автомобилями, поездами и кораблями вы уже хорошо знакомы, а чуть позже вы 

познакомитесь и с другими транспортными средствами. Но вы на всю жизнь должны 

запомнить, что нужно соблюдать осторожность на любых дорогах и в любом виде 

транспорта и соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитатель – В заключение нашей беседы, Клоун просит исправить неточности на 

картинках: вагон без одного колеса и двери, железная дорога без шпал, поезд без 

локомотива и т. д. Дети, давайте дорисуем картинки и устроим выставку. 

Ребята устраняют ошибки и рассказывают, какие неточности они устранили. 

Воспитатель - Нам с Клоуном очень понравилось, как вы работали, были внимательными, 

активными. Пришла пора прощаться. И я надеюсь, что кто-то из вас станет хорошим 

шофёром, или капитаном, или лётчиком, или машинистом. В знак благодарности Клоун 

хочет вам подарить свои шарики. 

Дети – Спасибо! До свидания! 

 

Приложение № 3 
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Конспект НОД по рисованию в старшей группе на тему  

«Пожарная машина спешит на помощь» 

 

Задачи: 

- закрепить знания детей в соблюдении правил пожарной безопасности; 

- формировать знания о правильном поведении в лесу во время пожара; 

- продолжать знакомить детей с работой пожарных; 

- показать способы рисования пожарной машины; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

Предварительная работа: 

- чтение художественной литературы: К. И. Чуковский «Путаница»; 

-С. Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»; Л. Н. Толстой «Пожарные собаки», 

«Пожар»; В. Житков «В дыму»; 

- беседа: «Профессия - пожарный»; 

- беседа: «Огонь друг, огонь враг»; 

- беседа: «Как вести себя при пожаре в лесу»; 

- рассматривание пожарной машины (картинки, иллюстрации, рисунки, фотографии). 

Материалы: плакаты по противопожарной безопасности, рисунок с изображением леса и 

огня, гуашь, кисти для рисования, стаканчики с водой, листы бумаги А-4, салфетки, 

игрушка- пожарная машина. 

Ход НОД: 

-Ребята, отгадайте загадку: 

Рыжий зверь на всех сердит 

Он от злости ест дрова 

Может час, а может два. 

Ты его рукой не тронь, 

Искусает всю ладонь! (Огонь). 

- Правильно, это огонь. Скажите, пожалуйста, а от чего происходят в лесу пожары? (От 

непотушенного костра, от брошенной спички, от сжигания сухой травы, от оставленных 

осколков бутылок в сухом лесу при солнце). 

- Огонь наш друг и наш враг, без огня мы не смогли бы жить, но если не соблюдать 

правила пожарной безопасности, то огонь становится очень опасным и может натворить 

много бед. Не играйте с зажигалками и спичками. Только вначале интересно смотреть, как 

горит сухая трава и ветки. Скоро огонь станет сердитым и непобедимым и могут 

погибнуть люди и звери в лесу. 

- Скажите, что нужно делать, если пожар все-таки случился в лесу? (Сообщить в 

пожарную службу 01, или в службу спасения 112; 

-Если пожар небольшой, то тушить песком, землей, водой, плотной одеждой, ветками 

лиственных деревьев;  

-Если пожар большой срочно покинуть это место; 

-Прикрыть рот и нос влажной тряпкой; 

-Если нельзя выйти из горящего леса, то нужно найти водоем и войти в него; 

-Если загорелась одежда, то не бежать, а лечь на землю и кататься. 

- Правильно, молодцы! Скажите, кто тушит пожары (Пожарные). 

- Правильно. 

-Ребята, послушайте стихотворение о пожарных. 

За сутками сутки и ночью и днем 

Готовы пожарные к битве с огнем 

И мало отважным пожарным быть, 

Чтоб злой и коварный огонь победить, 

А следует много знать и уметь 



180 
 

Чтоб четко и быстро огонь одолеть! 

- А какая техника помогает пожарным тушить пожары? (Пожарная машина). 

- Как устроена пожарная машина? (Ответы детей). 

- Давайте, ребята с вами немного отдохнем и прогуляемся по лесу. 

Физкультурная пауза. Зрительная гимнастика. 

В лес зеленый мы идем (дети шагают по кругу) 

Весь валежник соберем. (наклоны) 

Дружно наведем в лесу (глаза вправо-влево) 

И порядок, и красу. (глаза вверх-вниз) 

Разный мусор, всякий хлам (вращение глазами вправо) 

Собираем тут и там. (вращение глазами влево) 

Рубим ветки на дрова 

Чтоб могла расти трава. (наклоны вперед) 

Лес зеленый- общий дом (правая и левая руки поочередно в стороны) 

Мы помощников зовем (вращение кистями рук) 

Волк с волчицею пришли (походка волка) 

Лес хвостами подмели («метут хвостами») 

- Ребята, волк мне сказал, что в лесу беда - начался пожар! Что же делать? Как мы можем 

помочь лесу? 

Открывается демонстрационная доска, на ней рисунок с изображением леса, в лесу огонь - 

он прикрепляется с помощью магнита. (Ответы детей). 

- Предлагаю нарисовать пожарные машины, которые и помогут нам потушить пожар в 

лесу. Как мы будем рисовать пожарную машину? (Ответы детей) 

Работа детей 

- Посмотрите, сколько у нас получилось пожарных машин и как быстро они справились с 

пожаром (нарисованный огонь убирается). Как вы думаете, лесные жители и сам лес 

будут нам благодарны за помощь? Почему? Волк тоже говорит вам спасибо и 

возвращается к себе домой, в лес. Спасибо ребята, я тоже благодарю вас за помощь. 

 

Приложение № 4 

 

Конспект НОД по окружающему миру в старшей группе на тему  

«Путешествие в прошлое автомобиля». 
Цель: Познакомить детей с историей автомобиля. 

Задачи: Закрепить представления детей об основных частях автомобиля и его функциях; 

побудить к сравнению разных видов и марок автомобилей. 

Ход занятия: 

Воспитатель вносит в группу «черный ящик» и предлагает отгадать, что в нем. 

Используются вопросы, на которые можно получить ответ «да» или «нет»: Это едят? (Нет).  

Это сделано из дерева?  (Нет) Это движется? (Да) Это живое? (Нет) 

Воспитатель вместе с детьми предполагают, что может быть в этом ящике. В результате 

оказывается, что в «черном ящике» находится модель автомобиля. 

-Для чего нужны человеку автомобили? 

Обобщая ответы детей, воспитатель уточняет, что автомобиль – это вид транспорта, 

который перевозит людей и грузы. 

-Где передвигаются автомобили? (По дорогам) 

-Правильно, автомобили передвигаются по безрельсовым дорогам. А как вы думаете, 

почему люди назвали автомобили «автомобилями»? 

(Воспитатель предлагает детям высказывать свои предположения, а затем заглянуть в 

словарь иностранных слов.) 

- «Автомобиль» - слово иностранное, оно состоит из двух слов: «авто» и «мобиль» … Кто 

догадался, что означает это слово? (Подвижный) 
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-А кто знает, всегда ли были автомобили? (Нет, не всегда.) 

-На чем ездили люди, когда еще не было автомобилей? (На лошадях) 

Далее организуется поиск интересующей информации. Выясняется, что самым ранним 

предшественником автомобиля была паровая повозка. Ее придумал французский инженер 

Николя Кюньо для того, чтобы перетаскивать тяжелые пушки. Первым удачным 

автомобилем с бензиновым двигателем стал автомобиль, изобретенный Карлом Бенцем в 

Германии. Первые автомобили были похожи на кареты. Дети рассматривают картинки.  

Затем из черного ящика воспитатель достает картинки, отражающие эволюцию автомобиля 

и предлагает разложить их в верной последовательности. 

-А какие современные автомобили вы знаете? 

-Какие легковые автомобили выпускают у нас в стране? 

Воспитатель вместе с детьми рассматривает картинки с названными моделями 

автомобилей. Уточнить как можно различать их по эмблемам. 

 

Приложение № 5 

 

Конспект НОД по художественному творчеству (конструирование из строительного 

материала) в старшей группе на тему 

 «Грузовые машины» 

 

Цель. Обучать детей способам конструирования грузовой машины, устанавливать 

зависимость строения машины от её функционального назначения. Обучать способам 

самостоятельного анализа постройки. Закреплять умение составлять красивую 

композицию, аккуратно собирать детали. 

Материал: строительные наборы, игрушки, картинки с изображением видов транспорта. 

Ход НОД: 
Предварительно с детьми неоднократно проводится наблюдение за различными 

видами грузового транспорта, рассматривание иллюстраций. 

В начале занятия напомнить, какие виды грузового транспорта знают дети, уточнить 

зависимость строения машины от её функционального назначения (у грузовика - кузов, у 

молоковоза - цистерна, у бензовоза - бак для бензина, у панелевоза – прицеп с креплениями 

для панелей и т. д.). Предлагается посмотреть картинки и проанализировать их. Подвести 

детей к самостоятельному анализу: "Расскажи об этой машине, сначала о её внешнем виде, 

потом о каждой части отдельно. Скажи, из каких деталей ты бы построил каждую часть 

машины". 

После этого сказать: "Сегодня мы будем подсказывать, как нужно строить машину, 

а я буду конструировать. Какие детали я должна взять и как их положить, чтобы получился 

кузов? Что дальше нужно сделать? Как ты посоветуешь мне построить кабину, Саша? А я 

думаю, что лучше из кирпичиков. Покажите, куда бы вы поставили колёса. Кто может 

сделать по-другому? "И т. д. 

Предложить построить такую же машину, но используя другое цветовое сочетание, 

а также сделать дополнительные постройки по своему желанию (АЗС, стоянку и т. д.) 

Похвалить стремление ребят объединиться в игре после завершения строительства, их 

творческую инициативу, выдумку фантазию, изобретательность. Также, обратить внимание 

на аккуратность построек, оригинальность. Учить детей оценивать свою работу и работу 

других. Таким образом, добиться самостоятельности детей в решении конструктивных 

задач. В процессе работы помогать каждому ребёнку, подсказывать отдельные приёмы, 

уточнять особенности создаваемой формы и т. д. 

 

Приложение №6 

 

Конспект НОД по обучению грамоте детей в старшей группе на тему  
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«Транспорт, профессии на транспорте», «Звуки -Ли -ЛЬ-»   
 

Цель: Активизация словарного запаса по лексической теме и закрепление в речи звуков – 

Л -  и – ЛЬ-. 

Образовательные задачи:  
-Закрепить знания детей о транспорте и профессиях, связанных с транспортом; -Закрепить 

умение детей отвечать на вопрос полным ответом, согласовывая все части речи в 

предложении.  

Развивающие задачи:  

-Развивать элементарные навыки звуко-слогового анализа и умение определять 

положение звука в слове (начало слова, середина слова, конец слова), навык правильного 

использования в речи относительных прилагательных и согласовывать имена 

прилагательные с существительными в роде и числе, существительные с глаголами; 

-Развивать умение образовывать существительные множественного числа; 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать желание и уважение детей выслушивать ответы своих товарищей, 

развивать умение исправить или дополнить ответ своих товарищей; 

Оборудование: картинный материал по теме транспорт и профессии, панно с карманами, 

мячи разных размеров и изготовленные из разных материалов, «Чудо-дерево» с 

фотографиями. 

Предварительная работа: Прочитать сказку «Волшебник Изумрудного города». Беседа 

по содержанию сказки. 

Ход НОД: 

Вводная часть:  

Дети стоят полукругом 

-Ребята! Вы помните историю про то, как девочка Эли, Железный Дровосек, Страшило и 

Лев отправились в Изумрудный город к волшебнику Гудвину, чтобы он исполнил их 

заветные желания. Сколько опасностей и испытаний им пришлось преодолеть, но они 

справились, т.к. помогали друг другу и стали настоящими друзьями. Они хотят 

познакомиться с ребятами, которые смогут пройти испытания и отыскать ДЕРЕВО – 

Дружбы. Найти это «чудо – дерево» смогут смелые, добрые и дружные ребята. 

Основная часть: 

- Ребята, как вы думаете, кого можно назвать настоящими друзьями? (ответы детей) 

- Что такое дружба? (ответы детей) 

- А вас можно назвать друзьями?  (ответы детей) 

-Перед путешествием я хочу подарить вам галстуки друзей и предлагаю произнести 

волшебные слова: 

Мы друг другу помогаем, 

Смело вместе мы шагаем. 

Потому, что мы друзья, 

Ведь без дружбы жить нельзя. 

Игра: «Угадай», Игра: «Плывет, едет, летает» 

 - проводится с использованием резинового мяча. 

Цель: Уточнение и расширение знаний по теме: «Транспорт». Совершенствование 

грамматического строя (согласование глаголов с существительными) 

-На чем можно отправиться в путешествие? 

(Дети перечисляют разные виды транспорта и выставляют их на наборном полотне) 

- Как одним словом можно назвать эти предметы? 

(транспорт). 

- Что плывет? Лодка, катер, яхта, парусник, корабль. 

- Что едет? Автобус, велосипед, машина, грузовик, поезд, мотоцикл. 

- Что летает?   Ракета, самолет, вертолет, аэроплан, дирижабль. 
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-Как называется транспорт, который движется по воде? (Водный транспорт). 

-Как называется транспорт, который движется по воздуху? (Воздушный транспорт); 

- Как называется транспорт, который движется по земле? (Наземный транспорт). 

-Транспорт, который движется под землей? (Подземный транспорт). 

-Ребята, вы отлично справились с этим испытанием. Произнесем волшебные слова четко 

проговаривая все звуки: 

Тим – Тим – Тим – на самолете полетим. 

-Билетов у нас нет, но ответив на вопросы вы можете занять свои места в самолете. 

Игра: «Расскажи какой?» 

- проводится с использованием мяча из ткани.  (Дети садятся за столы) 

Цель: Совершенствование грамматического строя (согласование прилагательных и 

существительных в роде и числе) 

- Самолет какой? (реактивный, серебристый, взлетающий) 

- Поезд какой?     (пассажирский, товарный, скорый, зеленый) 

- Машина какая?  (легковая, грузовая, пожарная, красная, удобная) 

Игра: «Умные дорожки» - проводится с использованием  

малых мячей – ежиков и мячей из разных фактур ткани. 

Цель: Совершенствование предложно – падежных конструкций, четкого произношения 

поставленных звуков в чистоговорках и развитие мелкой моторики/. 

Те - те – те – летим мы на самолете; 

Лет – лет – лет - готов к взлету самолет; 

Лёта – лёта -  далеко до самолета; 

Лёту – лёту – подвезли нас к самолету; 

Летом – летом – внизу земля под самолетом; 

Лёте – лёте – летать не страшно в самолете; 

-Я очень рада, что и с этим заданием вы справились достойно. 

-Самолет летит на посадку, и я предлагаю немного поиграть. 

Игра: «Кто чем управляет» 

- проводится с использованием среднего   мяча. 

(дети стоят полукругом на ковре) 

Цель: Совершенствование грамматического строя (употребление существительных в 

форме творительного падежа). 

(использование предметных картин) 

- Кто управляет самолетом?  (летчик) 

- Кто управляет машиной?    (шофер, водитель) 

- Кто управляет ракетой?       (космонавт) 

- Кто управляет пароходом?   (капитан) 

- Кто управляет вертолетом?   (летчик) 

- Кто управляет автобусом?     (водитель) 

- Кто управляет поездом?         (машинист) 

- Как одним словом назвать то, что вы назвали?   (профессии) 

Игра: «Что из чего сделано?» 

 Цель: Совершенствование грамматического строя (образование относительных 

прилагательных). 

- Если машина из железа. Она, какая? (машина железная); 

- Корабль из пластмассы – корабль пластмассовый; 

- Самолет из бумаги – самолет бумажный; 

- Ракета из металла – ракета металлическая; 

- Пароход из дерева – пароход деревянный; 

- Вертолет из соломы – вертолет соломенный; 

- Корабль из стекла – корабль стеклянный; 

- Поезд из плюща – поезд плюшевый. 
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(Раздается гудок паровоза - запись на магнитофоне) 

- Теперь путешествовать будем на поезде, займите свои места. (дети садятся за парты) 

Игра: «Встречу слово на дороге, разобью его на слоги» 

Цель:/Совершенствование навыка слогового и звукового анализа слов и умения 

определять положение звука в слове (начало слова, середина слова, конец слова). 

- Как называется поезд, который перевозит людей? (пассажирский) 

- Как называется поезд, который перевозит товар?    (товарный) 

-У вас на партах лежит картинка. Поделите слово на слоги и разместите в вагонах: 

1 вагон – слово состоит из одного слога; 

2 вагон – слово состоит из двух слогов; 

 лук, слон, стол, стул, лампа, белка, калач). 

- Где в слове лук находится звук –л-? 

- Какой второй звук в слове лук? 

- Какой последний звук в слове лук? 

Игра: «Один – много» 

- проводится с использованием среднего   мяча-ежика (мяч прокатывают по столу). 

Цель: Совершенствование грамматического строя (употребление существительных в 

единственном и множественном числе). 

Один лук – много лука; 

Один слон – много слонов; 

Один стол – много столов; 

Один стул – много стульев; 

Одна лампа – много ламп; 

Одна белка – много белок; 

Один калач – много калачей. 

Заключительная часть. 

-Вот наш поезд прибыл на конечную станцию. (Дети выходит из вагончиков и видят 

«Чудо – дерево» с фотографиями детей своей группы). 

- Так вот оно какое «Дерево – дружбы», на нем изображены все ваши друзья. Кого мы 

называем друзьями? 

Что такое дружба? 

Вы можете около этого дерева произнести заветное желание и завязать ленточку, чтобы 

оно исполнилось. 

- Я тоже произнесу желание: 

Чудо – дерево нашли. 

Друзей приобрели. 

А теперь дружочек мой, 

Ты верни нас всех домой. 

Итог: 

-Мы и очутились дома. 

- Ребята, вы справились со всеми заданиями на пять с плюсом.  

Скажите, каким было наше путешествие?  (ответы детей).        

- Что больше всего запомнилось из нашего путешествия? 

- Что помогло нам преодолеть этот путь и выдержать все испытания? (дружба). 

 

Приложение № 7 

 

Конспект НОД по художественному творчеству (аппликация)  

в старшей группе на тему 

«Веселый поезд» (коллективная работа). 
 

Цель: Расширять представление о транспорте, развивать творчество, воображение, 
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кругозор, мелкую и общую моторику пальцев.  

Задачи:  

1. Закрепить умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых предметов, 

соразмерять изображения с величиной вагончика, красиво располагать их.  

2. Воспитывать вкус в подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для составления 

изображения.  

3. Совершенствовать координацию рук. 

 

Материал: цветная бумага, простой карандаш, ватман, ножницы, клей, образец, игрушка-

поезд. 

 

Предварительная работа: беседы с показами иллюстраций о всех видах транспорта: 

морской, наземный, воздушный; рассматривание игрушек и картин о транспорте; 

подвижные игры «Поезд», «Самолеты», разучивание песенки про поезд. 

 

Словарная работа: паровоз, вагоны, поезд, машинист, сцепление – ручки вагонов 

 

Ход НОД: 

Дети сидят на ковре. 

Беседа. Что такое транспорт? 

-Для чего нужен транспорт? 

-Какой бывает транспорт? (водный, наземный, воздушный) 

-Ребята, назовите виды воздушного транспорта.  (Самолет, воздушный шар, ракеты и т. д.) 

-Назовите виды водного транспорта.  (Корабли, лодки и т.д.). 

-Назовите виды наземного транспорта. (Машины (грузовые, легковые и т.д.) 

-Обратите внимание на поезд. 

-Какой он (пассажирский) 

-Из каких частей он состоит, чем схожи и чем отличаются вагончики. (Вагончики везет 

паровоз, им управляет машинист).  

Физминутка «Паровозик» 

Встаем, делаем паровозик и едем на свои места. 

Вот поезд наш 

Колеса стучат 

А в поезде нашем 

Ребята сидят 

Чу-чу-чу-чу 

Бежит паровоз 

Далеко- далеко 

Ребят он повез. 

На столе лежит приготовленный материал для занятия. 

-Сегодня мы все вместе будем делать из бумаги пассажирский поезд.  Вагончики все 

разного цвета, чтобы было красиво и весело. В вагончиках есть окошки (два) в одном 

нарисуйте себя, а в другом своего друга. 

Показ последовательности выполнения работы. 

1. В белых квадратах нарисовать себя и друга, приклеить на вагончик. 

2. Черную бумагу сложить цветом вовнутрь и нарисовать сцепление (рачка вагонов) . 

Вырезать приклеить. 

3. Сложить желтую бумагу нарисовать два колеса приклеить к вагончику. 

4. Украсить вагончик и колеса цветной бумагой. 

5. Собрать поезд на листе ватмана. 

Гимнастика для рук «Здравствуйте! » 

Самостоятельная работа детей с индивидуальной помощью воспитателя под тихую 
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спокойную мелодию. 

Приклеивание вагончиков к поезду. 

Выставка – анализ детьми своих работ. 

Поощрение победителей аплодисментами. 

 

Приложение №8 

 

Конспект НОД по окружающему миру с детьми старшей группы по теме 

«Специальный транспорт» 

 

Цель: Совершенствовать знания о безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 

1. Развивать воображение, творчество, способность оценивать свою работу и работы 

товарищей. 

1. Воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

Словарная работа: наряд – группа пожарных быстрого реагирования. 

Материалы: 

Демонстрационный: Изображение Незнайки или игрушка, образец педагогического 

рисунка, иллюстрации с изображением пожара, пожарной машины, скорой помощи, 

деревья, дома (часть города, два образца детей). 

Для детей: 

Бумага разного формата А-4, цветные карандаши, восковые мелки, салфетки. 

Ход НОД: 

Воспитатель: Ребята у нас в гостях Незнайка. Слышал загадки, просит помочь 

вас, их отгадать. 

Он, красив и ярко-красен, но он жгуч, горяч, опасен! (огонь) 

Если дым валит клубами, пламя бьется языками, 

И огонь везде, и жар, это бедствие-… (пожар) 

- Что может стать причиной пожара? Куда нужно обратиться за помощью? 

Дети: 

Если вьется пламя, 

Дым валит столбом, 

«Ноль-Один» мы наберем, 

Мы пожарных позовем! 

Воспитатель: Приезжают пожарные машины, их всегда несколько. В каждой машине – 

наряд пожарных. Послушайте стихотворение. 

Мы пожарные 

На машине ярко-красной, мчимся мы вперед. 

Труд тяжелый и опасный нас, пожарных ждет. 

Вой пронзительный сирены может оглушить. 

Будем мы с водой и пеной мы пожар тушить. 

И в беду попавшим людям сможем мы помочь, 

С пламенем бороться будем мы и день и ночь! 

-Какого цвета машины приезжают на помощь? 

-Чем пожарные тушат бушующее пламя? (специальными шлангами) 

-Чем оборудованы пожарные машины? (пожарная лестница) 

-Как одеты пожарные? (невоспламеняющиеся защитные костюмы) 

-Ребята, рассмотрим пожарную машину. 

-Пожарная машина – большой мощный автомобиль красного цвета со складной лестницей 

на крыше мчится к месту возгорания, чтобы быстро потушить пожар. 

-Из каких частей состоит машина? (кабина и кузов). В кабине командир и водитель, в кузове 

– бак с водой, место для наряда пожарных, на кузове пожарная лестница и специальные 
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шланги. 

-На какую фигуру похожа кабина, кузов? 

-Из каких частей состоит машина скорой помощи? (кабина, кузов) 

- «Скорая помощь» – автомобиль с красной полосой и красным крестом немедленно 

выезжает по указанному адресу. 

-На машинах с названиями «пожарная», «скорая помощь» работают отважные люди – 

пожарные, врачи. Управляют такими автомобилями опытные водители. От их мастерства 

зависит спасение жизни, сохранение имущества. 

-Давайте, каждый из нас нарисует пожарную машину. 

-Необходимо передать расстояние, на котором предметы находятся друг от друга. 

-Как расположить лист бумаги и от чего это зависит? (вертикально, горизонтально) . 

-Как изображать предметы на листе? (крупно, по всему листу) . 

-Рисовать будем графическими материалами: цветными и восковыми карандашами. 

Вначале нужно создать сюжет цветными карандашами, а потом восковыми мелками 

показать фон и раскрасить изображения. 

Показ на мольберте: раскрашивать изображения в одном направлении, по форме, разный 

нажим цветными мелками при выполнении фона. Более яркие предметы на переднем плане 

сильный и средний нажим, на дальнем плане более тусклые - легкий нажим. 

Физкультминутка Игра «Топаем, хлопаем» 

Если дети поступают правильно – хлопают, если неправильно – топают. 

Знаю я теперь, друзья, что с огнем играть нельзя! (Хлопают) 

Спички весело горят, буду с ними я играть (Топают) 

Дети убежали за дом, там играют они с костром (Топают) 

Он опасен, Лена знает, утюг больше не включает (Хлопают) 

Таня с Ниною играют, на печи газ зажигают (Топают) 

Клим увидел дом, горит, мальчик «01» звонит (Хлопают) 

В жизни бывают разные ситуации возникновения пожара. 

Самостоятельная работа детей. Индивидуальная помощь детям. 

Анализ детских работ.  

-Как расположили лист? Как изображали предметы на листе? Как изобразили 

специализированные машины? Как изображали фон, чем и какими приемами? 

Итог. Незнайка все понял! Что такое пожар, что может стать причиной пожара, как нужно 

себя вести и что нужно делать. Ребята, вы очень помогли Незнайке! Теперь он знает много 

о пожаре, о специальном транспорте, об отважных людях, которые спасают людей и 

имущество! 

 

Приложение № 9 

 

Конспект НОД по художественному творчеству (лепка) в старшей группе на тему 

«Лепим автомобили». 

 

Цель: Создавать условия для физического и эмоционального развития детей посредством 

леков машин из пластилина. Вызывать положительные эмоции от совместной 

деятельности и её результата. 

Задачи: 

Развивающие:  

2. Развивать воображение, творчество.  

3. Развивать мелкую моторику рук в процессе лепки при создании машин. 

Обучающие:  

1. Отрабатывать обобщённые способы создания автомобилей в лепке. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать желание вырабатывать умение создавать необходимые атрибуты для 
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игр. 

2. Воспитывать аккуратность 

 

Материал: пластилин на выбор детей, клеёнки для лепки, макет «Улица» без машин, 

стэки, салфетки, игрушки щенок, машинки легковые и грузовые. 

 

Ход НОД: 

Организационный момент. 

Сюрпризный момент. 

Стук в дверь. Ребята к нам в гости кто-то пришел, пойду посмотрю. Заходит щенок Тяпа. 

(игрушка) 

Тяпа здоровается с ребятами. Воспитатель обращает внимание детей на на то, что щенок 

почему-то грустный. 

-Тяпа ты такой напуганный, кто тебя так напугал? 

-Ребята, когда я к вам шел, на улице видел что-то такое, они гудят, ездят быстро, быстро, 

бибикают (сигналят, я так испугался, что это было? 

Воспитатель: Дети, как вы думаете, что так напугало так Тяпу? 

Дети: машины 

-А давайте расскажем Тяпе все, что знают про машины. 

На столе стоят игрушки машины. 

Воспитатель: Дети, что вы видите на столе? Это машины, сколько легковых и сколько 

грузовых? 

-Что общего у всех машин? (колеса, окна, руль). 

-А это какая машина? (рассматриваем разные виды наземного транспорта) 

-Тяпа ты теперь, знаешь, что такое машины, какие машины бывают. 

-Ребята, а когда Тяпа пойдет домой, как ему перейти дорогу? Там ведь машины ездят? 

Вспоминаем ПДД. 

Физкультурная минутка 

-Пока играет музыка, вы ездите как машины, только музыка перестала играть вы 

останавливаетесь. 

-Тяпа, а сейчас ребята, тебе покажут, как они умеют лепить маленькие машины из 

пластилина. 

II. Основная часть. 

Повторное рассматривание автомобилей. Предложить детям пофантазировать, как они 

будут лепить машины. 

Показ последовательности действий и приемы лепки. 

Чтобы слепить легковую машину, сначала нужно скатать один большой шар, раскатать 

его между ладоней в овальную форму. Из теста черного цвета скатать четыре маленьких 

шарика- это будут колеса и прикрепить снизу. Затем можно прикрепить фары, из горошка 

и окна. 

III. Итог занятий. 

Рассматривание и обыгрывание готовых работ на макете «Улица». Тяпа хвалит детей за 

выполненные машины. 

 

 

 

Приложение № 10 

 

Конспект НОД по окружающему миру (экология) в старшей группе на тему  

«Враг природе - мусор». 

Задачи: 

1. Закрепить и расширить знания воспитанников о правилах поведения на природе; 
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2. Формировать навыки практического взаимодействия с мусором: умение 

сортировать мусор, уменьшать объем мусора; 

3. Закрепить знания о том, сколько времени разлагается каждый вид мусора; 

4. Дать знания, какой вред наносит природе «автомобильная грязь»; 

5. Развивать речь воспитанников: обогащать словарный запас, учить отвечать полным 

ответом, активизировать мышление; 

6. Воспитывать желание общаться с природой, желание познакомить с правилами 

поведения на природе друзей, родителей. 

Материалы и оборудование: костюм Королевы природы, картинка или кукла Незнайки, 

«Свод золотых правил» королевства природы; старый башмак; полоски ткани голубого и 

зеленого цвета, имитирующие речку и полянку; различные виды мусора; 2 банки: с чистой 

водой и с грязной, в которой плавает мусор; 3 контейнера с обозначением вида мусора: 

пластик, алюминий, бумага; 

 

Ход НОД: 

-Ребята, давайте представим, что мы сегодня отправимся в поход на природу.  На чем 

можно пойти в поход зимой, ведь кругом снег? (На лыжах) 

- И мы отправимся на лыжах.  Зимой на природе так же здорово, как и летом. Правда, 

ребята? Можно полюбоваться зимним пейзажем, подышать свежим воздухом. Отдохнем, 

наберемся сил и здоровья. 

Воспитатель обращает внимание детей на валяющийся в сторонке старый рваный башмак 

-Ребята, посмотрите. Что это? 

Башмак: Ух, наконец-то я вырвался оттуда! Там, в Королевстве природы, такой бардак, 

что и полежать спокойно негде! Кругом горы мусора, запах стоит отвратительный. А все 

потому, что Королева потеряла правила поведения на природе. И помочь то ей некому. 

Ха-ха-ха! Полежу-ка я здесь. 

Воспитатель: Ребята! Как некому! А мы? Ведь если мы сегодня не поможем Королеве 

природы, то завтра, вслед за башмаком, и другой мусор перелетит к нам. Давайте отложим 

свой отдых и отправимся в Королевство природы наводить порядок, поможем Королеве 

отыскать правила поведения. А ты, башмак, отправляйся пока в мусорный контейнер. 

-Поможем Королеве природы? 

Ребята, для того, чтобы попасть в Королевство природы, закройте глаза и скажите 3 раза: 

«Крибле, крабле, бумс». 

(Воспитатель переодевается в костюм Королевы природы). 

Королева природы: Здравствуйте, ребята! Я Королева природы! 

-У меня очень грустное настроение. В моем Королевстве большая беда: чистых городов, 

лесов, рек уже не осталось. Кругом один мусор. Я хочу защитить свою природу, так как от 

этого зависит здоровье жителей королевства. Я разработала «Свод золотых правил» 

поведения на природе. Эти правила никто не должен был нарушать. Но мои золотые 

правила пропали, и жители забыли про них. Ребята, вы поможете мне их отыскать? (ответ) 

Королева природы: Чтобы отыскать первое правило, необходимо решить одну проблему. 

Послушайте, что произошло с Незнайкой. 

Воспитатель вывешивает картинку речки с плавающим мусором, рядом картинку 

Незнайки. 

-Однажды летом Незнайка пришел на берег реки полюбоваться природой, но увидел 

ужасную картину. На берегу всюду валялся мусор. «Непорядок, как не красиво» - подумал 

он, - мусор нужно убрать. Собрал Незнайка весь мусор и бросил в реку. Мусор утонул, 

круги разошлись по воде, и вокруг опять стало красиво.  Незнайка сидел и радовался, 

какой он молодец! » 

Королева природы: Правильно ли поступил Незнайка? (ответ) 

Королева показывает им две банки: в одну налита чистая вода, а в другой - в воде 

находится разный мусор. 



190 
 

Королева природы: Посмотрите, в одной банке у меня вода из чистой речки, а другой – 

вода из речки, в которую Незнайка выбросил мусор. Чем отличается вода в банках? 

(ответы) 

Королева природы: Могут в такой грязной воде жить и развиваться рыбки, растения? 

(ответы) 

Королева природы: А теперь понюхайте воду в банках! (ответы) 

Королева природы: Правильно, ребята, грязная вода плохо пахнет. 

Хотели бы вы искупаться в такой речке? (ответы) 

Королева природы: В грязной воде купаться запрещено! 

Что нужно сделать, если вы заметили мусор в водоеме? (ответ) 

Королева природы: Правильно, ребята! Водоемы от мусора необходимо очищать. Давайте 

и мы поможем «речке» - очистим грязную воду из банки. (Пропускают воду с мусором 

через фильтр.) 

Поможем Незнайке очистить речку. 

(Очистив «речку», ребята находят первое правило). 

Королева природы: А вот и первое правило: 

 Если чистый водоем, хорошо купаться в нем. 

Воду вы не загрязняйте, в неё мусор не бросайте! 

-Летом будем купаться в чистой речке. 

Королева природы: Ребята, когда в моем королевстве жили по правилам, то всюду была 

такая красота и чистота: кругом росли цветы, зеленела травка, щебетали птички, воздух 

был свежий. А теперь кругом свалки, кучи мусора, запах плохой, птицы улетели в другие 

королевства. Давайте продолжим искать правила поведения. Ребята, необходимо решить 

следующую проблему. 

(Королева природы показывает детям картинки с почвой.) 

Посмотрите, на одной картинке полянка с сочной травкой, с цветами. На другой - почва с 

редкой, пожухлой травой, на ней находится мусор: консервная банка, пакет из-под 

кефира, металлическая крышка, пластиковые стаканчики. Сравните эти полянки. 

Королева природы: Ребята, в чем отличие травы под мусором? 

(ответы) 

Королева природы: Как вы думаете, почему под мусором трава пожухлая, желтая, низкая, 

чего ей не хватает? " 

(Дети говорят, что под мусором траве не хватает света, воды во время дождя. 

Формулируют второе правило). 

Королева природы: Правильно, ребята! А вот и второе правило поведения! 

 "Мусор на поляне траве расти мешает, 

Из-за него растениям света не хватает. 

Люди, мусор не бросайте, 

Жизнь растений уважайте! 

Оставлять мусор нельзя. 

Не поленимся друзья! 

Мусор тут в лесу чужой, 

Заберем его с собой». 

Королева природы: Когда жители моего королевства природы жили по правилам – они 

мусор перерабатывали. И мусор не накапливался. Из него получали новые полезные 

предметы. Прежде, чем выбросить, его сортировали – мусор из разного материала 

собирали в разные контейнеры. Это облегчало его переработку. Правила пропали, жители 

о них забыли – и, вот результат. 

Смотрите: перед вами полянка, оставленная жителями моего королевства после отдыха. 

(вывешивает на доску плакат с изображением полянки с мусором) 

Отдыхать, конечно, надо! Поиграть и порезвиться. И наесться, и напиться. Но… вокруг 

остались банки, целлофан, железки, склянки! 
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Ребята, давайте рассмотрим мусор на полянке. 

(Рассматривают и называют виды мусора). 

Королева природы: Почему нельзя оставлять мусор на земле? 

Ответ: Мусор содержит вредные вещества для здоровья человека и окружающей среды. 

Наиболее опасным для человека является стекло, особенно битое. Оно ничем не 

растворяется и может пролежать в земле сотни лет. Пластиковые бутылки долго не 

разлагаются. Деревянные, картонные и бумажные предметы, разлагаются быстро, но их 

лучше закапывать, чтобы они не портили внешний вид природы. 

Королева природы: Как вы думаете, сколько лет пролежит на земле пластиковая бутылка? 

(200 лет) 

-Скажите, сколько времени бумага и картон будут портить внешний вид нашей планеты? 

(2 месяца) 

-Как долго не будет разлагаться алюминиевая банка? 

(500 лет) 

Королева природы: Молодцы! А вот и третье правило! 

 «Каждую бумажку, бутылку, жестянку 

Надо в отдельный контейнер кидать. 

Только тогда ощутив эту свалку, 

Мы ощутим чистоты благодать! » 

Королева природы: А теперь, ребята, рассортируйте мусор по контейнерам. 

(Картинки, с изображением мусора сортируют на три группы: бумажные, стеклянные, 

пластиковые. Начинают «сортировать» мусор и тут же находят правило). 

Королева природы: Ребята, посмотрите, мусора много, а контейнеры не очень большие. 

Как же поступить? А вот и подсказка – четвертое правило. (Находят под одним из 

контейнеров). Зачитывает. 

 "Мусор целым не бросайте. 

Его объемы уменьшайте, 

если можно, измельчайте! " 

Королева природы: Ребята, весь мусор мы собрали, уменьшили его объем, теперь этот 

мусор отправится на переработку. 

Давайте и мы сделаем полезную вещь из бросового материала - экологический знак, 

предупреждающий о том, что нельзя мусорить где попало, и раздадим эти знаки жителям 

нашего королевства. 

(Дети выполняют аппликацию: вырезают из бумаги картинку с текстом и наклеивают её 

на пластиковую тарелочку) 

(Готовый экологический знак дарят гостям) 

Королева природы: Дорогие ребята! Вы помогли мне найти потерянные правила 

поведения жителей на природе, собрали и рассортировали весь мусор. Теперь в моем 

королевстве будут чистые речки, леса, красивые поляны, свежий воздух. Скоро птицы 

вернутся и защебечут. Спасибо Вам большое. Разрешите мне вручить вам памятные 

медали за спасение природы! 

(Вручает медали под музыку). 

Королева природы: Вы так славно потрудились! Вам пора возвращаться. Закройте глаза и 

скажите три раза: «Крибле, крабле, бумс». 

(Королева природы превращается в воспитателя). 

Воспитатель: С возвращением вас, ребята! 

Воспитатель: Ребята, какое мы с вами важное дело сделали! 

Как много мы с вами узнали! Давайте расскажем, где мы были, что делали, какие правила 

поведения на природе мы теперь запомним навсегда, и как много нам надо сделать на 

нашей планете, чтобы она оставалась чистой. 
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(Ответы ребят: скопление мусора – это большая проблема, которую нужно решать всем 

людям; надо всем учиться сортировать мусор из разного материала; уменьшать его объем; 

перерабатывать мусор, чтобы он не накапливался; надо беречь и охранять природу и т. д.) 

-А что можно еще сделать с мусором?  Как превратить мусор в полезную и нужную вещь? 

(Использовать для поделок) 

Воспитатель: Правильно, ребята! И вы должны напоминать об этом своим родителям, 

своим друзьям и знакомым. А сейчас давайте обратимся ко всем детям с призывом в виде 

стихотворения Максима Усачева 

Мусорная фантазия. (Рассказывают стихотворение) 

 

Приложение № 11 

Загадки о транспорте. 

 

Под землей через столицу 

Этот поезд гордо мчится, 

Без заторов обгоняя 

Все машины и трамваи. (Метро) 

  

Искры сыплются салютом, 

Над проспектом слышен звон. 

Это едет по маршруту 

Электрический вагон. 

Были б рельсы, провода – 

Нас прокатит без труда. (Трамвай) 

  

В городах глубокой ночью 

Спят автобус и трамвай. 

Если транспорт нужен срочно – 

Ты машину вызывай. 

Та приедет: "Я свободна! 

Довезу куда угодно!" (Такси) 

  

Он не лось, но он двурогий, 

Важно едет по дороге. 

Если рожки вдруг слетают 

С двух контактных проводов – 

Их водитель поправляет, 

И вагончик в путь готов! (Троллейбус) 

  

Пассажиров мы катаем 

По маршрутам тут и там, 

А туристов доставляем 

К историческим местам. 

Едем к цели дружно все 

По проспектам и шоссе. (Автобусы) 

  

Я машина не простая, 

Вся из алюминия. 

И на крыльях я взлетаю 

В это небо синее. 

Пассажирский, грузовой, 

Иногда сверхзвуковой. (Самолет) 

По дороге из железа 

Быстро еду мимо леса, 

Мимо тундры и песков, 

Деревень и городов. 

Мне уже немало лет. 

Паровозом был мой дед. (Поезд) 

  

Старый пароход не зря 

Дедом я зову. 

Через реки и моря - 

Всюду проплыву. 

А по Волге, вверх и вниз, 

Отвезу я вас в круиз. (Теплоход) 

  

Он раскинулся дугой 

Над оврагом и рекой. 

По нему туда-сюда 

Могут ездить поезда. (Мост) 

  

Поднял в небо я глаза - 

Там большая стрекоза, 

Неживая, из металла, 

Все летала и летала, 

Грохотала и парила 

И пропеллером крутила. (Вертолет) 

  

Вот большой подземный ход, 

Но прорыл его не крот. 

Ход длиной в три километра 

Техникой пробили. 

По нему быстрее ветра 

Мчат автомобили. (Туннель) 

 

Нужно здесь купить билет - 

И объедешь целый свет. 

Коль багаж на целый пуд, 

Ждет носильщик, тут как тут. 

И повсюду - слева, справа 

Пассажирские составы. (Вокзал) 
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Я важная машина, 

Есть кузов и кабина. 

Вожу любые грузы 

По ленточкам дорог. 

И парты, и арбузы 

Я вам доставлю в срок. (Грузовик) 

  

  

 

  

Чтоб отправиться в полет, 

Лайнер тут разбег берет. 

На колесиках-шасси 

Мчится он быстрей такси 

И взлетает вверх, на волю. 

Назовите это поле. (Аэродром) 

  

Я хорошая машина, 

Резво еду без бензина. 

Увезу в любые дали, 

Только ты крути педали. (Велосипед) 

Вот так транспорт, он живой! 

По названью - гужевой. 

Он возил в двадцатом веке 

Дроги, сани и телеги. (Лошадь) 

 

Приложение №12 

Стихи про транспорт 
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Авария 

Без колеса четыре дня 

Стоит машина у меня. 

Весь кузов у нее помят, 

А фары больше не горят, 

Разбито вдребезги стекло, 

Погнуто левое крыло… 

А мама с папой говорят, 

Что сам во всем я виноват, 

Что я еще плохой шофер,  

Что мчусь на красный светофор. 

Согласен с ними я вполне 

И папе обещаю: 

- Купи еще машину мне, 

Другую не сломаю. 

Л. Рашковский 

А если 

Вагоны - это стулья, 

А паровоз - кровать, 

А если ты не веришь, 

А если ты не веришь, 

А если ты не веришь, 

То можешь не играть. 

Р. Сеф 

Вертолет зацепился 

Возле тучки завис вертолет. 

Игорек поглядел, удивился: 

"Он, бабулечка, там зацепился, 

Или воду из тучки берет?" 

И. Мельничук 

Кто это? 

Непонятный зверь 

Ползёт, 

Землю с грохотом 

Грызёт, 

Он вытягивает шею, 

 

Чтобы 

глубже 

рыть 

траншею. 

И зачем-то 

В этом звере 

Есть окно 

И даже 

Двери.  

Р. Сеф 

Лайнер 

Лайнер 

Отправляется в полет. 

Лайнер – 

Пассажирский самолет. 

Паровоз 

Загудел паровоз 

И вагончики повез. 

Чох-чох, чу-чу! 

Я далеко укачу! 

Т. Волгина 

Переход 

Чтоб приучить пешехода к порядку, 

Разлиновали асфальт, как тетрадку. 

Через дорогу полоски идут 

И за собой пешехода ведут. 

В. Кожевников 

Пешеход 

Стоп,  

Машина! 

Тише 

Ход! 

На дороге пешеход. 

Он дорогу  

Переходит 

По дорожке 

"Переход" 

П. Макуха 

Поезд 

Поезд мчится, поезд мчит: 

Тук-тук-тук-тук-тук! 

Сердце радостно стучит: 

Тук-тук-тук-тук-тук! 

Поезд, поезд, торопись, 

Ветер обогнав, промчись! 

Днем и ночью стук колес: 

Тук-тук-тук-тук-тук! 

Долго ждать пришлось: 

Тук-тук-тук-тук-тук! 

Этим поездом домой 

Приезжает папа мой. 

Этот поезд жду с утра. 

Приближается. Ура! 

З. Джаббар-заде 

 

*** 

 

Пыхтит паровозик, 

Гудит паровозик, 

Покоя нет никому. 

Устал паровозик, 

Уснул паровозик, 

Четыре годочка ему. 

А. Седугин 

Слон и бегемот 

Большой, Пребольшой бегемот 

Купил небольшой вертолет. 
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Ростом 

Лайнер 

С трехэтажный дом. 

Полетишь 

И ты 

На нем, 

Хоть еще ты не дорос 

До больших его колес. 

Г. Сапгир 

Машина 

В машине, в машине 

Шофер сидит. 

Машина, машина 

Идет, гудит. 

Би-би-би! Би-би-би!  

В машине, в машине 

Детей полно. 

Поехали дети. 

Глядят в окно. 

Би-би-би! Би-би-би!  

Вот поле, вот речка, 

Вот лес густой… 

Приехали дети. Машина, стой! 

Би-би-би! Би-би-би!  

Н. Найденова 

Машина моет 

Круглобока и важна, 

Налита водой 

Она! 

Струйка влево, струйка вправо 

Бьют веселой чередой, 

Будто детям для забавы 

Брызжут дворники водой… 

Это мойщица. 

Она 

Мостовые 

Мыть должна. 

Я стою, залюбовалась, 

Я гляжу машине вслед. 

Я грущу – какая жалость, 

Что такой же дома нет! 

К. Кубилинскас 

Хотел облететь он свет, 

Но звери сказали: "Нет! 

Нет, не взлетит бегемот, 

А если взлетит – упадет". 

И только печальный слон 

На дальний смотрел небосклон 

И говорил: "Лети! 

Счастливого, друг, пути! 

И если тебе повезет, 

Купи мне большой, 

Большой-пребольшой, 

Огромный, как слон, самолет!" 

И. Семенова 

Шуршат по дорогам 

Веселые шины, 

Спешат по дорогам 

Машины, машины. 

А в кузове – важные, 

Срочные грузы… 

Цемент и железо, 

Изюм и арбузы. 

Работа шоферов 

Трудна и сложна, 

Но как она людям  

Повсюду нужна! 

К. Чалиев 

Это место для детей 

Я вошел в автобус тесный 

Вместе с бабушкой моей. 

Сел удобно. 

Всем известно – 

Это место для детей. 

У окошка я сижу, 

С возмущением гляжу – 

Бабушку трясет, 

Качает, 

И никто не замечает… 

Будет резкий поворот, 

И старушка упадет! 

Невнимательный какой-то 

Несознательный народ! 

 

Приложение № 13 

 

Значение конструирования из строительного материала 

в умственном развитии ребенка. 

 

     Умственное развитие дошкольников осуществляется в игровой деятельности. В 

специально созданных взрослыми играх заключены разнообразные знания, мыслительные 

операции, умственные и практические действия, которые дети должны освоить. Крупская 

Н. К. считала, что «игра для дошкольников – способ познания, окружающего».  
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    Конструирование – один из видов продуктивной деятельности дошкольника, 

предполагающий построение предмета, приведение в определённый порядок и 

взаимоотношение различных отдельных предметов, частей, элементов из строительного 

материала и деталей конструкторов, изготовление поделок из бумаги, картона, различного 

природного и бросового материала.  

    Конструирование является продуктивным видом деятельности, поскольку направлено на 

получение определённого продукта.  

   Выделяют два типа конструирования: техническое и художественное. К техническому 

типу относятся: конструирование из строительного материала (деревянные окрашенные 

или неокрашенные детали геометрической формы); конструирование из деталей 

конструкторов, имеющих разные способы крепления; конструирование из 

крупногабаритных модульных блоков. В техническом конструировании – дети в основном 

отображают реально существующие объекты, а также придумывают поделки по 

ассоциации с образами из сказок, фильмов.  

     К художественному типу относится конструирование из бумаги и природного 

материала. В художественном конструировании дети, создавая образы, не только (и не 

столько) отображают их структуру, сколько выражают своё отношение к ним, передают их 

характер, пользуясь цветом, фактурой, формой. Например, «весёлый клоун», «прекрасный 

принц».  

 

   Создание конструкций из бросового материала может носить как технический, так и 

художественный характер. Это зависит от той цели, которую ставит перед собой сам 

ребёнок, либо взрослый перед ним.  

     Конструирование – это деятельность, которая отвечает интересам и потребностям 

дошкольников, учитывает психологические особенности ребёнка дошкольного возраста 

(наличие развитых форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления). 

     Наиболее доступным для детей является конструирование из строительного материала. 

Детали строительных наборов из дерева представляют собой правильные геометрические 

тела. Это даёт детям возможность получить конструкцию предмета, передавая пропорции 

частей и симметричное их расположение.  

Заниматься с ребёнком конструированием необходимо, так как:  

• ставит ребёнка в активную позицию, стимулируя его познавательную деятельность; 

создаёт основу для развития фантазии и воображения; 

• развивает мелкую моторику рук и глазомер, учит соизмерять мышечное усилие и 

тренировать координацию руки и глаза; 

• конструирование способствует знакомству с сенсорными признаками предметов (цветом, 

формой, величиной) и помогает научиться оперировать ими; 

• оперирование с деталями конструктора позволяет формировать и совершенствовать 

определённые типы перцептивных действий, необходимых для использования сенсорных 

эталонов при анализе свойств реальных предметов: целенаправленные пробы, 

практическое соизмерение и зрительное соотнесение; 

• на основе практических действий с конструктором осуществляется развитие основных 

мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение; 

• строительные игры, которые несут практическую, проблемную направленность 

активизируют детей, способствуют переносу освоенных умений на другие ситуации;  

• благодаря созданию материальных конструкций абстрактные понятия (как величина) 

могут быть представлены детям в доступной им конкретно-чувственной форме; 

• конструирование способствует практическому познанию свойств геометрических тел и 

пространственных соотношений. В связи с этим речь детей обогащается новыми 

терминами, понятиями, которые в других видах деятельности употребляются редко. В 

процессе конструирования дети усваивают правильное употребление относительных 

понятий: большой – маленький, длинный – короткий, высокий – низкий, широкий – узкий.  
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Приложение № 13 

 

ФОТО отчет по проекту 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 96 общеразвивающего вида» 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 «Пожарная машина» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

 

 

 

Составитель:  

воспитатель  

Пешкина Валентина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

  



200 
 

   Информационная характеристика проекта: 

Тип проекта: 

 по составу участников - групповой (дети, родители, педагоги). 

 по целевой установке – творческий. 

Вид проекта – познавательно-игровой.  

Возраст детей: 5-6 года. 

 

Участники реализации проекта 
Педагог: Пешкина Валентина Николаевна  

Воспитанники: дети старшей группы 

Родители: старшей группы 

Срок работы по проекту: краткосрочный (1 неделя) 

 
Актуальность проекта: 

Моделирование и конструирование имеют огромные возможности для развития и 

воспитания детей, с помощью этих видов деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста развиваются конструкторские способности, техническое мышление, происходит 

процесс познания окружающей действительности. 

Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель, и исследователь. Дети 

старшего дошкольного возраста проявляют активный познавательный интерес к различной 

технике. И часто задают вопросы: «А из чего сделаны машины?», «Как летаю самолеты? и 

другие» Эти заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и 

совершенствуются в конструирование, ведь ребенок имеет неограниченную возможность 

придумывать и создавать свои конструкции, модели, проявляя интерес.  

В процессе изготовления поделок материала у дошкольников наряду с техническими 

навыками развивается умение анализировать предметы окружающей действительности, 

формируются обобщённые представления о создаваемых объектах, развиваются 

самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, формируются ценные 

качества личности (аккуратность, целеустремлённость, настойчивость в достижении цели 

и т. д.). 

Таким образом, занятия художественно-творческой деятельностью с 

использованием различных материалов, в том числе и бросового, способствует развитию у 

детей творческих способностей. 

 

Цель:  

- Познакомить со способами изготавливать игрушки своими руками. 

- Повысит интерес к игрушкам, изготовленными своими руками.  

Задачи: 

 Развивающие: 

- развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

- формировать художественный вкус и гармонию между формой и содержанием 

художественного образа; 

- развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

- развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

- развивать конструкторские способности, техническое мышление, творческий подход к 

работе; 

- предоставлять возможность выражать свои творческие замыслы в практической 

деятельности; 

- развивать навык нахождения применения выполненного изделия в игровой деятельности; 

- предоставить дополнительную возможность каждому ребёнку проявить способности 

организатора, лидера, руководителя. 
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 Воспитывающие: 

- формировать творческое мышление, стремление сделать-смастерить что-либо нужное 

своими руками; 

- развивать терпение и упорство, необходимые при работе; 

- привить бережное отношение к инструментам, материалу и оборудованию; 

- прививать навыки проведения самостоятельного контроля качества во время работы; 

- формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, терпимость к 

чужому мнению, умение работать в группе; 

 Обучающие: 

- отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

- формировать знания и умения работы с разными материалами и инструментами при 

изготовлении, как простейших технических изделий, так и конструировании объемных 

макетов транспортных средств, мебели или зданий. 

- научить распознавать и использовать основные виды отделки, применяемые при 

окончательном изготовлении изделия; 

- осваивать навыки организации и планирования работы 

 

Продукты проекта: 

Для детей: изготовление поделки своими руками «Пожарная машина» 

Для воспитателей: организация выставки детских работ «Пожарная часть» 

Для родителей: участие в выставке детских работ 

 

Интеграция образовательных областей:  
- социально-коммуникативная; 

- познавательная; 

- речевая; 

- художественно-эстетическая; 

- физическая. 

 

Метод взаимодействия: беседа, игры, рассматривание картин, экскурсии к светофору. 

Этапы проекта: 

 Подготовительный: 

 Деятельностный 

 Завершающий 

Краткое содержание проекта 

 

Этапы проекта Деятельность 

педагогов 

Деятельность 

детей 

Деятельность 

родителей 

Подготовительный 

проблема, 

планирование, 

прогнозирование 

результатов. 

 Распределение 

информации по 

разным 

направлениям. 

Организация сбора 

информации. 

«Мало игрушек. 

Изготовим своими 

руками» 

Изготовим из 

цветного картона, 

цветной бумаги. 

Помощь в сборе 

информации. 

Деятельностный 

непосредственная 

деятельность по 

проекту. 

Оснащение 

предметно-

развивающей среды 

(оформление 

группы в 

соответствии с 

темой). 

Участие в беседе 

«знакомство с 

пожарной машины» 

Подборка 

информации по 

заданному плану. 
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Завершающий 

 Презентация 

продукта 

деятельности, 

рефлексия 

Подготовка детей 

для проведения 

экскурсии, 

подготовка к 

выставке, конкурса 

«Пожарная 

машина» 

Участие в выставке, 

экскурсии 

Приятия участия в 

конкурсе, 

оформление 

родительского 

уголка «пожарная 

безопасность», 

выпуск альбома 

«пожарные 

машины» 

 

Реализация проекта «Пожарная машина» 

 

Формы 

организации 

работы 

 

тема 

 

цель 

 

пособие 

 

Ответствен 

ный 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

Беседа  

«Пожар. 

Спешат на 

помощь» 

 

- Формирование у детей 

осознанного и ответственного 

отношения к выполнению 

правил пожарной безопасности. 

- Вооружить знаниями, 

умениями и навыками 

необходимыми для действия в 

экстремальных ситуациях. 

Картины для 

просматрива

ния 

воспитатель 

Настольно-

дидактические 

игры 

«Что 

пригодится при 

пожаре» 

«Огне 

опасные 

предметы» 

«Лото- 

пожарная 

безопасность» 

 

 

- Научить детей находить 

предмет, который может 

пригодиться при тушении 

пожара пожарному.  

- Учить объяснить свой выбор.  

- Развивать внимание, 

логическое мышление, связную 

речь. 

- Научить детей среди опасных 

предметов находить те, которые 

очень часто являются причиной 

пожара.  

- Формировать помощью 

сюжетных картинок 

представление детей об 

опасных ситуациях во время 

пожара. 

- Развивать умение вести себя 

правильно в возникшей опасной 

ситуации.  

Настольные 

игры 

 

 

 

 

воспитатель 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Пожарная 

машина» 

- Воспитать интерес к чтению 

художественной литературы. 

Книги,  

детские 

журналы 

воспитатель 
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Галина 

Лебедева 

«Пожар» 

С.Я. Маршак 

 

- Способствовать 

формированию эмоционального 

отношения к литературным 

героям. 

- Помигать детям понять 

мотивы поведения героев 

произведения. 

Игры и 

упражнения 

«Четвёртый 

лишний» 

«Доскажи 

словечко» 

. 

 

 

 

- Закреплять знания, о 

предметах, которые могут стать 

причиной возникновения 

пожара.  

- Развивать логическое 

мышление, обогащать 

словарный запас детей. 

- Закреплять знания о мерах 

предотвращения пожара.  

- Развивать словарь, внимание, 

память. 

 воспитатель 

НОД 

конструктивная 

деятельность 

Техническое 

моделирование 

«Пожарная 

машина» 

Разработать и выполнить 

продукт деятельности 

«пожарная машина». 

Бехтерев 

Ю.Г.  

«На старте 

автомодели» 

воспитатель 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

 

«Мы – 

пожарные» 

 

 

- Познакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности. 

- Способствовать развитию 

осмотрительности и 

осторожности; развивать 

навыки общения в игре, 

формировать конкретные 

представления о строительстве. 

- Воспитывать желание 

оказывать помощь другим. 

Пожарный 

костюм, 

атрибуты 

воспитатель 

выставка Выставка 

рисунков 

«Пожарная 

часть» 

Расширить представление детей 

о профессии пожарного, 

формировать творческую 

активность детей, 

совершенствовать 

художественные навыки и 

умения 

 воспитатель 
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конкурс Конкурс 

продуктов 

деятельности 

по теме 

«Пожарная 

машина» 

«Разбудить» творческий 

потенциал родителей и 

побудить их к более активной 

позиции участия в конкурсах в 

детском саду. 

 воспитатель 

 

Используемая литература: 

 

1. Альбом разработок моделей по НТМ (судомодели, авиамодели для детей 6-7 лет). 

2. Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – с. 64. 

3. Геронимус Т.М. Мои помошники – инструменты: Учебная – тетрадь №2 по трудовому 

обучению для учащихся 1-4-ых классов. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998 – с. 16. 

4. Кобитина И.И. Дошкольникам о технике. – М.: Просвещение, 1991 – с. 64. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Просвещение, 1990 – 

с. 158. 

6. Майорова И.Г., Романина В.И. Дидактический материал по трудовому обучению. – М.: 

Просвещение, 1989 – с. 95 

7. Машинистов В.Г. Дидактический материал по трудовому обучению. - М.: 

Просвещение, 1991 – с. 93 

8. Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги. М.: Просвещение, 1983 – с. 135. 

9. 1000 чудес науки и техники / под ред. С.Н. Зигуненко, А.Ю. Низовский. – М.: ООО 

«Олимп», 2002 - с. 200. 

10. 1000 чудес науки и техники / под ред. С.Н. Зигуненко. – М.: ООО «Астрель», 2001 - с. 

304. 

 

Используемые интернет источники:  

  

https://yandex.ru 

http://pandia.ru 

http://www.maam.ru 

http://festival.1september.ru 

http://nsportal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/
http://pandia.ru/
http://www.maam.ru/
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
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Приложение №1 

Загадки: 

 

Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы. 

(пожарная машина) 

 

 

Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут… 

пожарный 

 

Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы.  

(пожарная машина) 

Что за парень здоровенный? – 

В форме он, а не военный, 

В каске, как артиллерист, 

Со стволом, а не танкист? 

Если где-то вдруг случайно, 

От огня грозит беда, 

Этот паренек отчаянный 

Сразу поспешит туда. 

Ловко прыгнет он в окошко, 

И спасет детей и кошку, 

Победит огонь коварный, 

Потому что он – <........>. 

(пожарный)  

 

Приложение №2 

Стихотворения 

 

ПОЖАРНАЯ МАШИНА 

 

Машина пожарная – красного цвета. 

А ну-ка, подумай, зачем нужно это? 

Затем, чтобы каждый, увидев, бежал 

В сторонку и ехать бы ей не мешал. 

Ужасная скорость! Гудок, будто вой. 

"Стоять всем на месте!" - свистит 

постовой. 

Только машине красного цвета 

Проезд разрешен напрямик вдоль 

проспекта. 

Пожарные в касках сидят в два ряда. 

В цирке пожар. Они едут туда. 

Крыша горит и пылает арена! 

За дело пожарные взялись мгновенно. 

Только мелькают по лестнице пятки, 

Ныряют в огонь смельчаки без оглядки. 

Спасают верблюда, выводят слона… 

Вот где сноровка и сила нужна. 

Пожарный под куполом как акробат: 

Там две обезьянки от страха вопят. 

Под каждой подмышкой торчит по 

мартышке, - 

Он их достал и вернулся назад. 

Огонь побежден. Он утих и погас, 

А цирк подновят и откроют для нас. 

Пожарной машине красного цвета   

И смелым пожарным спасибо за это! 

 

ПОЖАРНАЯ МАШИНА  

    

   Машина пожарная - красного цвета.  

   А ну-ка, подумай, зачем нужно это?  

   Затем, чтобы каждый, увидев, бежал  

   В сторонку и ехать бы ей не мешал.  

   Ужасная скорость! Гудок, будто вой.  

   "Стоять всем на месте!"- свистит 

постовой.  

   Только машине красного цвета  

   Проезд разрешен напрямик вдоль 

проспекта.  

   Пожарные в касках сидят в два ряда.  

   В цирке пожар. Они едут туда.  

   Крыша горит и пылает арена!  

   За дело пожарные взялись мгновенно.  

   Только мелькают по лестнице пятки,  

   Ныряют в огонь смельчаки без оглядки.  

   Спасают верблюда, выводят слона...  

   Вот где сноровка и сила нужна.  

   Пожарный под куполом как акробат:  

   Там две обезьянки от страха вопят.  

    Под каждой подмышкой торчит по 

мартышке,-  

   Он их достал и вернулся назад.  

    Огонь побежден. Он утих и погас  

   А цирк подновят и откроют для нас.  

   Пожарной машине красного цвета  

   И смелым пожарным спасибо за это!     

(Галина Лебедева) 
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Пожарная машина  
 

Спешит машина красная, 

Не выключая фар, 

На службу на опасную, 

Спешит тушить пожар! 

 

 

 

Приложение №3 

 

 

Игры по профилактике пожарной безопасности 

 

Игра «На пожар» 
От каждой команды выбирается один игрок. 

По условному сигналу (пожарная сирена) игроки бегут от линии старта до стульчиков, на 

которых разложена «амуниция пожарного»: 

например, каска, перчатки, ремень и т.п. «Пожарные» должны приготовиться к выезду – 

облачиться в амуницию. Выигрывает тот, кто быстрее оденется. 

Игру можно усложнить, если от каждой команды в ней будут участвовать несколько 

игроков – например, три. 

Тогда каждый уже «одевшийся» игрок бежит к линии старта и передает эстафету своему 

товарищу. 

Выигрывает та команда, игроки которой раньше оденутся и построятся на линии старта. 

Можно сделать эстафету двухэтапной. Тогда каждая команда разбивается на две части. 

Тогда каждая команда разбивается на две части. Одни игроки – «одевающиеся пожарные», 

другие – «готовящие пожарную машину». 

После того как члены первой группы оденутся и построятся на линии старта, они 

передают эстафету игрокам другой группы. В задачу последних входит собрать разрезную 

картинку – изображение пожарной машины. 

 

Игра «Смелые пожарные» 
От каждой команды выбирается один игрок. 

По команде игроки должны пройти полосу препятствий, добраться до стульчиков с куклой 

и вынести ее «из огня». Побеждает тот, кто придет к финишу первым. 

Игру можно усложнить, предложив «пожарным» двигаться с завязанными глазами. 

  

Игра «После пожара» 
 Они садятся на стульчики и берут в руки катушку, к которой одним концом прикреплен 

шнур. По команде играющие начинают наматывать шнур. Побеждает тот, кто закончит 

первым. 

Игру можно повторить несколько раз – с участием других членов команд. 

 

Игра «Тушим пожар» 
Правила игры: дети делятся на 2-3 команды, каждой команде выдается «огнетушитель». 

Невдалеке ставятся (по количеству команд) предметы, которые нужно тушить (большой 

кубик; резиновая надувная игрушка и т.п.) По команде участники бегут каждый к своему 

предмету, обегают его (тушат), ставят «огнетушитель» рядом и отбегают в сторону. Как 
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только «огнетушитель» коснулся земли – бежит следующий участник игры. Победа 

присуждается той команде, которая первой потушит пожар. 

 

 

Игра «Костер» 

 Правила игры: дети делятся на 2-3 команды. Нужно носить песок из песочницы маленьким 

детским совочком или ложкой (не рассыпав на бегу) и тушить костер (сыпать на лист 

бумаги с изображением костра). Побеждает та команда, которая за одинаковое время 

принесет к «костру» больше песка, т.е. лучше «потушит» костер. 

  

Спортивная игра «Пожарные учения»  

Ведущий приветствует всех участников, болельщиков, гостей и сообщает, что спортивная 

игра посвящена людям, профессия которых – пожарный.  

Ведущий. Огонь приносит людям тепло, радость, но иногда он может стать опасным и 

жестоким врагом. На пути огня встают смелые и умные, быстрые и находчивые люди – 

пожарные. Они борются с огнем, спасают пострадавших. 

Затем ведущий представляет команды детей, называет судей и объявляет о начале игры. 

  

Игра «Что нужно при пожаре» 

Ход игры. Участники каждой команды выстраиваются друг за другом в одну шеренгу. По 

команде ведущего бегут к столу, на котором разложены предметы или изображения, 

связанные с профессией пожарного (каска, противогаз, огнетушитель и др.) и не имеющие 

отношения к этой профессии. Игрок должен быстро выбрать нужный предмет и 

возвратиться к команде. Затем те же действия выполняет следующей ребенок и т.д. 

Выигрывает команда, игроки которой быстрее выполнят задание. 

  

Игра «Кто быстрее оденется» 

 Команды строятся за линией старта, на небольшом расстоянии от которой поставлены два 

чемодана с одинаковым набором предметов: каска, куртка, сапоги. По сигналу ведущего 

игрок каждой команды подбегает к своему чемодану, открывает его, одевается и бежит к 

линии старта. Там снимает одежду и передает следующему игроку, который, одевшись, 

бежит к чемодану, снимает и кладет вещи и возвращается к команде и т.д. 

   

Эстафета «Тушение пожара» 

В руках у впереди стоящего ребенка каждой команды ведро с «водой». Он должен 

пробежать по скамейке, пролезть в «окно» (обруч), преодолеть расстояние, перешагивая 

через предметы, «вылить воду» и вернуться бегом обратно. То же выполняет следующий 

игрок. 

 

Эстафета «Задымленный коридор» 

Участники каждой команды выстраиваются перед своим туннелем, по очереди ползут по 

нему, затем бегом возвращаются назад. 

  

Эстафета «Тушение пожара» 
В руках у впереди стоящего ребенка каждой команды ведро с «водой». Он должен 

пробежать по скамейке, пролезть в «окно» (обруч), преодолеть расстояние, перешагивая 

через предметы, «вылить воду» и вернуться бегом обратно. То же выполняет следующий 

игрок. 

 

Игра «Что нужно при пожаре» 
Участники каждой команды выстраиваются друг за другом в одну шеренгу. По команде 

ведущего бегут к столу, на котором разложены предметы или изображения, связанные с 
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профессией пожарного (каска, противогаз, огнетушитель и др.) и не имеющие отношения 

к этой профессии. Игрок должен быстро выбрать нужный предмет и возвратиться к 

команде. Затем те же действия выполняет следующей ребенок и т.д. Выигрывает команда, 

игроки которой быстрее выполнят задание. 

Приложение №4 

Картинки – закраски 

 

   
 

 

Приложение №5 

Последовательное рисование (аппликация) пожарной машины 

 

    
 

 

Приложение №6 

Пазлы «Собери пожарную машину» 

 

 
 

Приложение №7 
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Приложение №8 

 

Познавательное НОД на тему  

"Пожарная безопасность" 

 

Цели: 
1. Закрепить знания детей о пользе и вреде огня. 

2. Продолжать формировать знания у детей пожарной безопасности. В практической 

ситуации выяснить правильные действия в случае возникновения пожара. 

3. Познакомить детей с пожарной машиной. 

4. Закрепить правила противопожарной безопасности: 

o не брать и не играть со спичками и зажигалками; 

o не влезать предметами в розетку; 

o детям нельзя подходить к газовой плите; 

o при пожаре звонить – 01. 

 

Словарная работа: огнетушитель, шланг, насос. 

 

Материал: 
 Мишка – пожарный (из кукольного театра); 

 Игрушечная гладильная доска с утюгом, кукольное платье; 

 Железная тара с сухим горючим и бумагой; 

 Пожарная машина с атрибутами: огнетушитель, шланг, насос, лопата, складная лестница; 

 Краски с кисточкой, альбомные листы с нарисованным огнём по количеству детей; 

 Опорные схемы по требованиям пожарной безопасности. 

 

Оборудование: 

Мультимедийное оборудование. 

Ход НОД: 

1часть. Дети стоят вместе с воспитателем. 

Предлагаю детям отгадать загадку: 

Он, красив и ярко-красен, 

Но он жгуч, горяч, опасен! 

- Правильно, это – огонь. 

- Ребята, как можно сделать огонь? (спичками, зажигалками, газовая плита). 

- Огонь бывает большой и маленький, опасный и полезный. Для чего люди разводят 

костёр? Для чего нам нужен огонь? (чтобы греться, готовить пищу, жечь мусор и т.д.) 

2 часть. В кукольном уголке стоит гладильная игрушечная доска, на ней кукольное 

платье. На платье обгоревшая дырка, на которой лежит игрушечный утюг. Рядом стоит 

ширма, за которой сидит взрослый. В железной кастрюле лежит сухое горючие, немного 

бумаги. Взрослый поджигает газету, идет дым, появляется запах огня. 

- Мне кажется, что пахнет дымом. А вы ребята почувствовали? 

- Посмотрите, идёт дым с кукольного уголка. Там, наверное, пожар? Что нам нужно 

делать? 

- Правильно, нужно срочно вызвать пожарных. Подходим к телефону. 

- Какой нужно набрать номер? (01). 

- Обязательно нужно указать адрес, чтобы пожарные знали куда ехать. 

Предлагаю ребёнку набрать номер и сказать в трубку: “Приезжайте, у нас в кукольном 

уголке пожар, детский сад “Весёлые нотки” группа №8”. 

Слышится сирена пожарной машины. Приезжает Мишка-пожарный и тушит пожар из 

огнетушителя. Мишка-пожарный осматривает место и выясняет причину пожара. 

- Утюг оставили включенным и ушли. Это вы включили утюг? (обращается к детям). 
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- Нет. 

- А кто? 

-Это, наверное, кукла Катя гладила бельё, затем ушла в магазин и забыла выключить 

утюг. (воспитатель) 

- А вы разве не знаете, что детям утюг включать нельзя? Расскажите об этом своим 

куклам. 

Воспитатель предлагает детям и пожарному сесть на модули (стульчики) и обращает 

внимание на пожарную машину. 

- Посмотрите, какая необычная машина Мишке-пожарного. Кто догадался, как она 

называется? (пожарная машина) 

- А как вы думаете, почему её так называют? 

- Правильно, от слова “пожар” её называют пожарной машиной, а люди, которые тушат 

пожар – пожарные. 

- А каким цветом машина? (красная) 

- Почему пожарные машины всегда красным цветом? 

- А как едет пожарная машина, быстро или медленно? Почему? 

-Ребята, подумайте и скажите, можно ли использовать пожарную машину для других 

нужд? Почему? 

Воспитатель обобщает ответы детей: “Пожарная машина – эта машина специального 

назначения. Она всегда красным цветом, чтобы её было видно издалека. Красный цвет – 

цвет огня. Едет пожарная машина быстро, чтобы успеть потушить огонь и спасти 

людей”. 

Мчится красная машина 

Всё быстрей, быстрее вперёд! 

Командир сидит в кабине 

И секундам счёт ведёт. 

- Поднажми ещё немножко,-  

Он шофёру говорит, -  

Видишь, в пламени окошко? 

Это дом жилой горит. 

Может, там остались дети, 

Люди ждут с надеждой нас… 

- Ясно всё, - шофёр ответил, 

Дав машине полный газ. 

К. Оленев. 

- Когда машина едет по дороге её не только видно, но и слышно сирену. Как вы думаете, 

почему она так громко звучит? 

- Правильно, чтобы другие машины слышали звуковой сигнал и уступали пожарной 

машине дорогу. 

Воспитатель обращается к Мишке-пожарному. 

- Мишка, а что у тебя ещё находится в пожарной машине? 

Пожарный показывает предметы и предлагает детям повторить: 

- Это огнетушитель, в котором находится особая пена. Ещё у меня есть специальные 

шланги, которые называют “рукавами”. Воду в шланги накачивает насос. Если пожар на 

высоком этаже, то проникнуть внутрь горящего дома и спасти людей, помогает складная 

лестница. Имеется лопата. 

Мишка прощается с детьми: 

- Мне, ребята, пора уезжать, а вы соблюдайте правила пожарной безопасности, чтобы 

пожарная машина никогда не приезжала к вашему дому. Помните, что пожар легче 

предупредить, чем потушить. До свидания. 

3 часть. На столе лежат листочки, на которых нарисован огонь, краски. 

Д/и “Потуши огонь водой”. Предлагаю детям закрасить синей краской огонь. 
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Предлагаю детям вспомнить по схемам правила пожарной безопасности: 

 не брать и не играть со спичками и зажигалками; 

 не влезать предметами в розетку; 

 не подходить к газовой плите; 

 не включать детям утюг и другие электроприборы; 

 при пожаре звонить – 01. 

В конце занятия предлагаю детям найти куклу Катю и рассказать ей правила пожарной 

безопасности. 

 

Приложение №9 

 

Консультации для родителей по пожарной безопасности 

 

Цель: Познакомить родителей с правилами пожарной безопасности.  

1. Расскажите детям о пожарной безопасности 

Не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню 

самих людей. Значительная часть пожаров происходит в жилье. Здесь гибель и травматизм 

людей от дыма и огня составляет 9 случаев из 10. По данным Центра пожарной статистики 

в России при пожарах среди 1 миллиона потерпевших погибает более 100 человек. Это в 6 

раз больше, чем в США.  

Основными причинами пожаров в быту являются: неосторожное обращение с огнем 

при курении и приготовлении пищи, использование электробытовых приборов, теле-, 

видео- и аудиотехники, не адаптированной к отечественной электросети или неисправных, 

проведение электросварочных работ при ремонтных работах в квартирах, детские шалости 

с огнем:  

Пожарная безопасность в квартире: 

- Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров.  

- Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, 

обогреватели, телевизор, светильники и др. Уходя из дома, не забудь их выключить.  

- Не суши белье над плитой. Оно может загореться.  

- Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, не зажигай 

спичек и не включай свет. Срочно проветри квартиру.  

- Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни дома без 

взрослых.  

Пожарная безопасность в деревне: 

- В деревне или на даче без взрослых не подходи к печи и не открывай печную 

дверцу. Оттуда могут выскочить раскаленный уголек или искра и стать причиной пожара.  

- Никогда не прикасайся голыми руками к металлическим частям печки. Ты можешь 

получить серьезный ожог.  

- Не трогай без разрешения взрослых печную заслонку. Если ее закрыть раньше 

времени, в доме скопится угарный газ, и можно задохнуться.  

Пожарная безопасность в лесу: 

- Пожар - самая большая опасность в лесу. Поэтому не разводи костер без взрослых.  

- Не балуйся с огнем. В сухую жаркую погоду достаточно одной спички или искры 

от фейерверка, чтобы лес загорелся.  

- Если пожар все-таки начался, немедленно выбегай из леса. Старайся бежать в ту 

сторону, откуда дует ветер.  

- Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым.  

Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так: 
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- Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив на 

него плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая песком.  

- Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И только 

после этого позвони в пожарную охрану по телефону «01» или попроси об этом соседей.  

- Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону «01» 

и сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После этого зови из окна на 

помощь соседей и прохожих.  

- При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре гибнут от 

дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к выходу 

ползком - внизу дыма меньше.  

- Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову 

мокрой салфеткой и выходить, пригнувшись или ползком.  

- Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь 

может не только задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь.  

- Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол.  

- При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может отключиться, и ты 

задохнешься.  

- Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше знают, как 

тебя спасти.  

- Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой 

опасности: «Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания!» 

   

Опасные игры 

Неосторожное, неумелое обращение с огнем, детские игры и шалость с огнем, 

огнеопасными предметами детей дошкольного и младшего школьного возраста – это 

причины пожаров в результате случайного нарушения правил пожарной безопасности. 

Остается без комментариев тлеющая сигарета, зажженная спичка, конфорка газовой 

плиты или керосиновый примус (лампа, фонарь). Все они часть нашего быта. Необходимо 

постоянно помнить, что любой из этих источников способен воспламенить горючий 

материал, а дети, оставленные без присмотра взрослых, зачастую сами не подозревают, что 

обычные вещи таят в себе опасность. 

В среднем ежегодно происходит до 5 тыс. пожаров, в огне гибнет около 250 человек. 

По причине детской шалости с огнем происходит до 150 пожаров. В огне погибает от 15 до 

20 детей. 

Почему это происходит? Ответ прост - в недостаточном обучении наших с вами 

детей правилам пожарной безопасности. Ведь обучение — это расширение знаний, 

знакомство с основными причинами возникновение пожаров, привитие элементарных 

навыков осторожного обращения с огнем и умение правильно действовать в случае 

возникновения пожара, соблюдение требований правил пожарной безопасности. Если мы 

этому не обучим детей, мы тем самым запланируем настоящие и будущие пожары из-за 

незнания элементарных правил пожарной безопасности. Соблюдение этих правил должно 

стать для детей таким же обязательным и естественным, как соблюдение санитарно-

гигиенических правил. Помочь им в этом обязаны мы, взрослые. Поэтому детям 

необходимо разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, правила предосторожности в 

обращении с электробытовыми приборами. Научить детей пользоваться первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями), вызывать на помощь пожарную охрану. 

Дети должны сознательно выполнять дома, в школе, на улице, в лесу требования правил 

пожарной безопасности. 

Обрести уверенность или постоянный страх за детей зависит от Вас. 
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Пиротехника 

 Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или 

получения травмы. Поэтому безопасность при их применении в первую очередь зависит от 

человека. 

ПОМНИТЕ! Промышленность НЕ ВЫПУСКАЕТ новогодние атрибуты 

полностью пожаробезопасными. 

Анализ причин новогодних пожаров свидетельствует, что чаще всего они возникают 

от бенгальских огней и хлопушек с огневым эффектом, свечами и самодельными 

неисправными электрогирляндами, беззаботной шалостью детей с огнем.   

 Помните об опасности возникновения пожара в доме: 

- Чаще беседуйте с детьми о мерах пожарной безопасности. 

- Не давайте детям играть спичками. 

- Учите детей правильному пользованию бытовыми электроприборами. 

- Не разрешайте детям самостоятельно включать освещение новогодней ёлки. 

- Знайте, что хлопушки, свечи, бенгальские огни могут стать причиной пожара и 

травм. 

- Будьте осторожны при пользовании даже разрешённых и проверенных 

пиротехнических игрушек. 

Если всё же случилась с вами или с вашими близкими произошел несчастный случай 

необходимо немедленно сообщить в службу спасения по телефону «01». 

                                                                                                                              

2.  «Как научить ребенка правильному поведению при пожаре» 
Основы воспитания детей закладываются в дошкольном возрасте. 
Поэтому пожарно-профилактическая работа с детьми должна начинаться с самого 

раннего детства ещё в родительском доме. Велика любознательность ребёнка. Ему хочется 

всё узнать и самому всё испытать. И, конечно, в первую очередь ребёнка интересуют яркие 

и надолго запоминающиеся явления и предметы. А что может быть интереснее огня, с 

которым ребёнок встречается на каждом шагу? Мама чиркнула спичкой – огонь; папа 

щёлкнул зажигалкой – опять огонь; первая осознанная встреча Нового года – и всё небо 

полыхает огнями петард; даже настенные электровыключатели и розетки вокруг ребёнка 

зажигают свет – огонь. Поэтому родителям следует самостоятельно научить своих детей 

действовать в сложной ситуации. 
На первом же этапе детского любопытства немедленно возникает необходимость 

пресечь любые шалости и игры с огнём. И здесь, к сожалению, одних словесных 

разъяснений оказывается всегда недостаточно. После того, как ребёнок проявил первый 

интерес к огню, становится уже жизненно-необходимым провести профилактическое 

ознакомление его с грозящей опасностью. Так, например, поднеся в своей руке руку 

ребёнка к горячему пламени, можно своевременно сформировать первые впечатления 

ребёнка об опасности огня, заставить его осознать реальную необходимость быть 

осторожным в обращении с любым проявлением огня. Детские впечатления останутся с 

человеком на всю жизнь, помогая ему адекватно оценивать опасность огня. 
В возрасте от трёх до шести лет дети часто в своих играх повторяют поступки и 

действия взрослых, отображают их поведение и труд. На данном этапе развития ребёнка, 

кроме мер воспитательного характера, требуется ещё и установление надёжного режима 

недоступности со стороны ребёнка ко всем пожароопасным веществам, электроприборам и 

предметам. Пока ребёнок не подрастёт: горючие жидкости, спички, свечи, зажигалки, 

утюги, электроплитки, обогреватели и т.п. – следует убирать в такие места, откуда он не 

сможет их достать. Причём прятать это нужно так, чтобы у ребёнка не возникло подозрение, 

что названные предметы умышленно скрываются от него, иначе любопытство может взять 

верх над запретом. 
Особо следует обратить внимание родителей на недопустимость учить детей считать 

с помощью спичек и (или) выкладывать с ними различные фигурки из отдельных спичек. 
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Во всём этом таится большое зло: дети привыкают к спичкам, просят их, специально ищут, 

а найдя, устраивают игры, опасные для их жизни. 

Чем старше становится ребёнок, тем шире круг вопросов, интересующих его, тем 

разнообразнее игры, тем самостоятельнее он в своих действиях. Стремление к 

самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Причём 

«одни» они могут оставаться даже при видимом присутствии взрослых. 
К семи годам ребёнок уверенно овладевает умением пользоваться самыми 

различными предметами. Не случайно в этом возрасте ребёнок, на предложение взрослых 

помочь ему что-либо сделать, часто отвечает: «Я сам». 
Теперь уже не следует полностью отстранять детей от спичек. Учитывая 

естественную тягу детей к огню, следует обучить их правильно и безопасно пользоваться 

спичками, бенгальскими огнями, свечами, бытовыми электротехническими приборами. В 

противном случае простыми запретами и угрозами родители могут добиться только 

обратного эффекта, поскольку они возбуждают любопытство, повышают стремление к 

сопротивлению и, тем самым, подстрекают к самостоятельным действиям. 
После безоговорочных запретов дети начинают играть с пожароопасными 

предметами в потайных местах. Тут-то и открывается широкий простор для детских 

поджогов. 
Предупреждая использование в играх огнеопасных предметов, важно в то же время 

приучать ребёнка ничего не брать без разрешения, даже если это лежит на виду, не заперто 

и не закрыто. При этом совершенно необходимо периодически проверять и контролировать 

содержание детских карманов и мест потайных «секретов». 
Реакция детей во время пожара: 
- Напуганный ребенок закрывает глаза или прячется в укромное место, думая, что 

там его никто не найдет, так проявляется инстинкт самосохранения. 
- Ребенок может кричать от страха, но если шок от события слишком большой – 

голос может отказать, и ребенок будет просто молча прятаться, что в случае пожарной 

опасности значительно затрудняет его поиск и повышает риск гибели. 
- Дети часто боятся пожарных в больших ярких костюмах, принимая их чудовищ из 

мультиков и сказок, а поэтому прячутся и от них тоже. Обязательно нужно рассказывать 

ребенку истории о том, как его ровесник смог остановить пожар и спасти друзей, как 

храбрые пожарники помогают при тушении огня и тому подобное. 
Важно, чтобы малыш понял, что во время пожара нельзя поддаваться чувству 

страха и молча прятаться, а можно спасти себя и других. Ни в коем случае не следует 

пугать ребенка тем, что при его плохом поведении позовут страшного дядю-

пожарника, нельзя рассказывать ему страшные истории, в которых речь идет об игре 

со спичками, смерти от возгораний и пожаров. 
Родителям нужно научить своего малыша тому, как правильно вести себя при 

пожаре, рассказать и показать место, где в помещении находиться пожарный шкаф, 

противопожарное оборудование или средства, помогающие тушению пламени (плотные 

тканевые вещи, одеяла). 
Ребенок должен знать, что если он видит пламя, то нужно: 
- звать на помощь взрослых или позвонить им по телефону (для этого в его 

мобильном телефоне или возле стационарного аппарата всегда должен быть номер соседа, 

родственника, службы спасения и, конечно, ваш); 
- в случае небольшого возгорания на улице, если нет проводов, заливать его водой, 

использую пожарный гидрант или огнетушители; 
- не тушить огонь в квартире самостоятельно; 
- выходить из горящей квартиры через дверь или окно, при условии, что этаж 

невысокий и окно свободно открывается; 
- ни в коем случае не пользоваться лифтом, а спускаться по лестнице; 
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- если квартира заперта, прятаться от огня в ванной комнате, следить, чтобы дым не 

проникал в вентиляцию; 
Дети всегда запоминают информацию в виде рисунков легче, поэтому можно учить 

их правилам противопожарной безопасности и поведению во время пожара, рисуя эти 

ситуации и планы эвакуации. 
Используйте эти советы при беседе с детьми, для профилактики пожарной 

безопасности. 

 

3. Пожарная безопасность для детей 
Уважаемые родители! В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей 

как можно чаще беседуйте с детьми о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях. 

Но главное: научите детей избегать потенциальную опасность. Например, 

опасность ПОЖАРА. Не забывайте повторять с детьми правила пожарной 

безопасности. 
Вопросы, на которые каждый ребенок должен знать правильный ответ: 
- Что нужно делать, если возник пожар в квартире? (позвонить по телефону 01 или 

с сотового 010, 112 и сообщить адрес пожара, свою фамилию, что и где горит); 
- Можно ли играть со спичками и зажигалками? (нельзя. Спички – одна из причин 

пожара); 
- Чем можно тушить пожар? (одеялом, пальто, водой, песком, огнетушителем); 
- Можно ли самостоятельно пользоваться розеткой? (нельзя. Нужно просить 

взрослых включить или выключить электроприборы); 
- Назови номер пожарной службы? (01 или с сотового телефона 010, 112); 
- Главное правило при любой опасности? (не поддаваться панике, не терять 

самообладания); 
- Можно ли без взрослых пользоваться свечами, бенгальскими огнями у елки? (нет, 

нельзя, может возникнуть пожар); 
- Можно ли дотрагиваться до включенных электроприборов мокрыми 

руками? (нельзя! Вода пропускает ток через себя. Это опасно для жизни); 
В случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых, детям нужно 

действовать следующим образом: 
- Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01, сообщить фамилию, адрес, что и где 

горит. 
- Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку вызвать 

пожарных. 
- Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а постараться убежать из 

квартиры. 
- Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении 

– закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу – внизу дыма меньше. 
- При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается. Он может отключиться. 
- Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие. 
- Когда приедут пожарные, выполнять все их указания. 

 

 


