
Уважаемые родители! 
 

Продолжаем учить детей узнавать и называть транспорт (самолёт, корабль, 
грузовая и легковая машина); учить показывать и называть части транспорта. 
Учимся различать на картинках, узнавать в контурном и силуэтном изображениях, 
отмечая характерные отличительные особенности.  
 

Играем с детьми в игры, которые помогают  активизировать фиксацию взора; 
формировать умение собирать из частей целое; развивать умение доводить 
начатое дело до конца; воспитывать усидчивость, а также развивают зрительное 
восприятие, внимание, смекалку и речевую активность. 
 
 
 
1. «Покатаемся по городу» 
- На чем ездят люди? 
 
 
2. «Незнайка-путешественник» 
Игровое действие: взрослый рассказывает ребенку о своем «путешествии», 
допуская ошибки, и предлагает ребенку их исправить. Например: «Сначала я 
полетел на велосипеде, затем поплыл на поезде и т.п.» 
 
 
3. «Узнай и назови»  
Материал: иллюстрации — транспортные средства.  
Игровое действие: взрослый описывает автомобиль, ребенок должен узнать и 
показать его на картинке.  
 
 
4. «Собери из частей»  
Материал: разрезные картинки с изображением транспорта (можно вырезать из 
старых журналов). 
Игровое действие: ребенок собирает картинку из частей (4-6 частей). Картинку 
можно разрезать в разных направлениях (по вертикали, горизонтали, диагонали и 
др.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. «Угадай транспорт»  
Материал: картотека загадок (см. ниже). 
Игровое действие: взрослый: «Мы с тобой беседовали о транспорте, наблюдали за 
его движением по дороге, а сегодня поиграем в игру, которая называется «Угадай 
транспорт».  Я буду загадывать загадки о транспорте, а ты должен подумать и 
правильно их отгадать. Если ребенок правильно отгадывает загадку, то его можно 
поощрить (жетоны, картинки с изображением транспорта и т.д.). 
 
 

Загадки 
 
По асфальту едет дом, ребятишек много в нем. 
А над крышей вожжи, он ходить без них не может (троллейбус) 
 
Паровоз без колес, вот так чудо – паровоз. 
Не с ума ли он сошел – прямо по морю пошел? (пароход) 
 
Не машет крылом, а летает, 
Не птица, а всех обгоняет (самолет) 
 
Чтоб тебя я повез, мне не нужен овес, 
Накорми меня бензином, на копытца дай резины, 
И тогда, поднявши пыль, побежит ….(автомобиль). 
 
Что за чудо – длинный дом! 
Пассажиров много в нем. 
Носит обувь из резины, 
И питается бензином (автобус) 
 
Я мчусь, держусь за провода, 
Не заблужусь я никогда (троллейбус) 
 
Я важная машина, 
Есть кузов и кабина. 
Вожу любые грузы 
По ленточкам дорог. 
И парты, и арбузы 
Я вам доставлю в срок (грузовик) 
 
Я хорошая машина, 
Резво еду без бензина. 
Увезу в любые дали, 
Только ты крути педали (велосипед) 
 


