
Наблюдение за разными видами транспорта. 

Цель: расширять знания о наземном транспорте, их классификации, 
назначении; формировать представление о назначении автобусов, их 
значении в жизни человека. 
Ход наблюдения 
Дом по улице идет, 
На работу всех везет. 
Не на курьих тонких ножках, 
А в резиновых сапожках. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
Как выглядит автобус? 

Что находится внутри автобуса? 

Для чего нужны поручни? 

Какие автобусы ездят по нашему городу? 

Как едет автобус? 

Через определенные отрезки пути автобус останавливается. На каждой 
остановке водитель нажимает специальную кнопку, чтобы открылись двери. 
После того как пассажиры вышли, а другие вошли, шофер закрывает двери, и 
автобус едет до следующей остановки. 
На остановке столпотворенье: 
Люди автобуса ждут с нетерпеньем, 
Надо народу успеть на работу — 

Всем поместиться в автобус охота. 
Только обидно, 
Что в транспорт бензиновый, 
Все не войдут: он, увы, не резиновый! 
 

Наблюдение за грузовым автомобилем. 
Цель: учить отличать грузовой автомобиль от легкового. 
Ход наблюдения 
Мощный транспорт — грузовик Тяжести возить привык. Для чего машине 
кузов? Чтобы в нем возили грузы! 
Воспитатель задает детям вопросы. 
Для чего нужны грузовые автомобили? 

Что они перевозят? 

Назовите некоторые виды грузовых автомобилей и объясните, для чего они 
нужны? 

Каким автомобилем сложнее управлять — грузовым или легковым 

 

 



Наблюдение за легковым автомобилем. 

Цель: научить понимать значение и функции автомобиля; 
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Не летает, не жужжит, 
Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. (Машина.) 
Для чего нужна машина? 

Какие машины едут по нашей улице? 

Что удобнее перевозить на таких машинах: людей или грузы? (Людей.) 

Как эта машина называется? (Легковая.) 
А кто ведет ее? 

У машины металлический корпус, стекла предохраняют водителя от ветра и 
дождя. 
 

Наблюдение за самосвалом. 
Цели: формировать представления о видах грузовых машин; учить 
рассказывать о них. 
Ход наблюдения 
Предложить детям рассмотреть машину — самосвал. 
Эта машина с железным открытым кузовом. 
Вот машина, 
Так машина — 

 Высотою с дом кабина 

И колеса высотою 

Выше нас с тобою вдвое. 
Воспитатель проводит с детьми беседу, задает вопросы. 
Для каких грузов предназначен самосвал? 

Как происходит разгрузка машины? 

Как машина помогает человеку? 

Может ли самосвал работать без человека? 

  

Наблюдение за работой шофера. 

Цели: уточнять представления о работе водителей, управляющих разными 
видами машин; развивать познавательную деятельность. 
Ход наблюдения 
Встаем мы очень рано. 
Ведь наша забота — 

Всех отвозить 

По утрам на работу. 
Воспитатель задает детям вопросы. 



Для чего нужна такая профессия? 

Должен ли водитель знать правила дорожного движения? 

Что должен знать водитель, чтобы хорошо водить машину? 

Какими машинами могут управлять водители? 

  

Наблюдение за специальным транспортом — «скорой помощью». 
Цель: расширять знания о специальном транспорте — «скорой помощи», 
роли водителя в спасении жизни людей; 
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадки, задает вопросы. 
Что за зверь по мостовой мчит, 
 Как ветер удалой.  
По зову больных 

Рычит, пыхтит. («Скорая помощь».) 
На красный свет машина мчится,  
— Везу больного я лечиться!  
И всех, кто вызовет меня. 
К врачам доставлю быстро я! («Скорая помощь».) 
Какая это машина? 

Как вы догадались? 

Для чего нужны такие машины? 

Какие водители должны управлять такими машинами? Автомобиль с красной 
полосой и красным крестом немедленно выезжает по указанному адресу на 
помощь больному. Мигающий маячок и воющая сирена словно говорят 
остальному транспорту и пешеходам: «Пропустите нас, пожалуйста, мы 
очень спешим!» 

 

Наблюдение за маршрутным такси 
Цель: формировать представления о роли маршрутного такси, его назначении 
для людей. 
Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
Какие виды легковых автомобилей вы знаете? 

Для чего нужны такси? 

Чем отличается маршрутное такси от других автомобилей? 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега на участке под деревья. 
  

 

 

 

 



Наблюдение за разными видами транспорта. 
Цель: закреплять знания о том, что человек пользуется велосипедом, 
который не требует бензина;  
Ход наблюдения 
Велосипед — это вид транспорта. Слово «велосипед» обозначает «быстрые 
ноги». Для того чтобы на нем ездить, нужно ногами крутить педали, а рулем 
удерживать равновесие. 
Предложить детям рассмотреть велосипед. 
С самых первых детских лет 

Служит мне велосипед. 
Лучше он любой машины, 
Не нуждается в бензине! 
Я педалями кручу 

— Птицею с горы лечу. 
Но на горку, между прочим, 
Забираться трудно очень! 
Я недолго унываю, 
На педали нажимаю. 
Пусть немного и устану, 
Но зато сильнее стану! 
Воспитатель задает детям вопросы. 
Чем отличается велосипед от машины? (Машину заправляют бензином.) 
Почему становятся сильнее, когда катаются на велосипеде? (Развиваются 
мышцы спины и ног.) 
На двух колесах я качу, 
Двумя педалями верчу, 
За руль держусь, гляжу вперед, 
Я знаю — скоро поворот. 
Мне подсказал дорожный знак: 
Шоссе спускается в овраг. 
Качусь на холостом ходу 

У пешеходов на виду. 


