
Лексическая тема недели: 

 

«Транспорт, ПДД». 

 

Родителям рекомендуется: 

- вместе с ребенком понаблюдать на улице за движением различного транспорта; 

- рассмотрите иллюстрации с такими видами транспорта, как наземный, воздушный, 

водный, подземный, железнодорожный; 

- для закрепления у ребенка знаний о транспорте и уличном движении задать следующие 

вопросы: какие машины перевозят грузы? людей? На какой свет светофора можно 

переходить улицу? 

 

Побеседовать с детьми о правилах дорожного движения. Что такое светофор? Кто его 

придумал? Зачем? На какой свет нужно переходить дорогу? Человек какой профессии 

должен хорошо знать правила дорожного движения, чтобы не навредить 

людям?(водитель, шофёр) 

 Пальчиковая игра «Транспорт» 

Мы с первым пальцем – малышком 

В трамвайный парк пойдем пешком. 

С другим – поедем мы в трамвае, 

Тихонько песни напевая. 

А с третьим – сядем мы в такси, 

Попросим в порт нас отвести! 

С четвертым пальчиком в ракете 

Мы полетим к другой планете. 

Садись-ка, пятый, в самолет, 

С тобой отправимся в полет. 

Дети по ходу чтения стихотворения по очереди загибают пальчики. 

 

Дыхательная гимнастика 

«Пароход гудит».  

Приоткрыть рот и длительно произносить звук «ы» на одном выдохе. 

«Самолёт» Для игры нужен небольшой бумажный самолётик. Ребёнок кладёт 

самолётик на край ладони, делает вдох, паузу, затем спокойно дует на него, стараясь 

сдуть её с ладони. Следить, чтобы щёки не надувались. 

«Кораблик». Исходное положение – лёжа на спине. Для выполнения упражнения 

понадобится игрушечный кораблик, который надо положить на живот. Сделать 

глубокий вдох носом, при этом движением передней стенки живота поднять 

кораблик выше. При медленном выдохе кораблик опустится. («кораблик качается на 

волне»). 

«Шину прокололи» . Левая ладонь лежит на животе для контроля правильного 

речевого дыхания. Спокойно, неслышно вдохнуть ртом. Почувствовать, как при этом 

надулся живот («надули шину воздухом»). Затем сразу же начинать медленно 

выдыхать, показывая, как выходит воздух через прокол в шине (со звуком [ш]). 

Следить, чтобы щёки не надувались. 
 

 Игра «Доскажи словечко» 

Есть сигналы светофора — 

Подчиняйся им без...(Спора!) 

Желтый свет — предупреждение: 

Жди сигнала для ... (Движения.) 

Зеленый свет открыл дорогу: 

Переходить ребята... (Могут!) 



Красный свет нам говорит: 

— Стой! Опасно! Путь... (Закрыт!) 

Все будьте правилу верны: 

Держитесь... (Правой стороны!) 

И зверята даже знают: 

На дороге не ... (НЕ играют!) 

Рассмотреть с детьми картинки о транспортных средствах. Воспитать уважение к 

людям, работающим на транспорте. Поговорить о профессиях на транспорте. 

 

«Кто управляет этим видом транспорта?» 

Мотоцикл – мотоциклист 

велосипед – велосипедист 

теплоход – капитан 

самолёт - … 

машина - … 

вертолёт - … 

ракета - …и т.д. 

 «Закончить предложение» 

Машинист – это тот, кто… 

Регулировщик – это… 

Шофёр – это… 

Лётчик – это… 

Пешеход – это… 

Пассажир – это… 

Кондуктор – это… 
 

«Из чего какое?» 

Шины из резины - …(резиновые). Кабина из металла – …(металлическая). Сидения из 

кожи - …(кожаные). 

Руль из пластмассы - …(пластмассовый) Лодка из резины - … 

Лодка из дерева - … 
 

 

 «Назови одним словом машину, которая…» 

Возит молоко - … (молоковоз) Мешает бетон - … (бетономешалка) Возит воду - 

…(водовоз) 

Возит бензин - …(бензовоз) Сам летает -  …(самолёт) Сам сваливает - …(самосвал) 

Игра «Исправь ошибки» 

Пилот ловко управляет своим теплоходом. 

За штурвалом самолёта профессиональный водитель. 

Машинист ведёт грузовик на погрузку. 

Поезд приближался к станции, и капитан замедлил его ход. 

В ракете летит смелый машинист. 

Игра «Четвёртый лишний» 

Ход игры. Родители предлагают детям определить лишнее слово в ряду и объяснить, 

почему оно лишнее. 

Самолёт, машина, поезд, машинист. —Лишнее слово «машинист», потому что оно 

называет профессию, а остальные слова — названия транспорта. 

Трамвай, автобус, самолёт, троллейбус. — Лишнее слово «самолёт», потому что оно 

называет воздушный вид транспорта, а остальные — называют наземный. 

Поезд, метро, электричка, лодка Воздушный шар, автобус, ракета, вертолёт Самолёт, 

вертолёт, лётчик, ракета 

 

 Дидактическая игра «Кто на какой машине работает». 

 

На «скорой помощи» работает врач. 

На пожарной ... . и т.д. 

«Сосчитай до пяти» 



Одна белая машина, две белые машины …, пять белых машин. 

Один красный автобус… 

Одно резиновое колесо… 

Один большой корабль.. 

Один новый трамвай… 

 

 


