
Тема:«Правила дорожного движения» (с 9 по 13  ноября) 

 

Цель: Расширять представления о видах транспорта (наземный, 

водный, воздушный); и его назначении, формировать умение употреблять 

обобщающее слово – «транспорт». Расширять представления о правилах 

поведения в посёлке, элементарных правилах дорожного движения, 

 познакомить со знаками (пешеходный переход, дети), закрепить знания о 

светофоре, дать  знания  о понятиях «улица», «тротуар», «проезжая часть». 

Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

 

Рекомендации:  
 

- Выполните пальчиковую гимнастику «Транспорт» 
 

 
 

 

-Позанимайтесь за столами. 

 Сидя за столом 

Предложитеребенку положить перед собой один красный квадрат. 
Спросите: «Сколько красных квадратов перед ним лежит?  Какой цифрой 
можно обозначить это чисто»? Покажите ребенку карточку с  цифрой 1. 
Поставьте ее над квадратом. 

А рядом справа - друг над другом положите два синих квадрата. 
Спросите: «Сколько синих квадратов перед ним лежит?  Какой цифрой 
можно обозначить это число»? Покажите ребенку карточку с  цифрой 2. 
Поставьте ее над квадратами. 
 Что можно сказать про синие квадраты?Синих больше, чем красных.  
Насколько больше? На один. 
Что можно сказать про красные квадраты? Красных квадратов меньше чем 
синих. Насколько меньше? На  один. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выложите автомобиль из геометрических фигур 

 

 

- Просмотрите мультфильмы  про светофор и про виды транспорта. 

 https://youtu.be/FJ3HoeZCZIk 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8549886937326014185&from=tabbar&parent-

reqid=1604828983294789-172404123618843664100275-production-app-host-sas-web-yp-

40&text=мультфильм+про+виды+транспорта+для+детей&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.y

andex.ru%2Fplayer%2F4461524877175221274 

 

- Отгадайте загадки про виды транспорта. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8549886937326014185&from=tabbar&parent-reqid=1604828983294789-172404123618843664100275-production-app-host-sas-web-yp-40&text=мультфильм+про+виды+транспорта+для+детей&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F4461524877175221274
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8549886937326014185&from=tabbar&parent-reqid=1604828983294789-172404123618843664100275-production-app-host-sas-web-yp-40&text=мультфильм+про+виды+транспорта+для+детей&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F4461524877175221274
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8549886937326014185&from=tabbar&parent-reqid=1604828983294789-172404123618843664100275-production-app-host-sas-web-yp-40&text=мультфильм+про+виды+транспорта+для+детей&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F4461524877175221274
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8549886937326014185&from=tabbar&parent-reqid=1604828983294789-172404123618843664100275-production-app-host-sas-web-yp-40&text=мультфильм+про+виды+транспорта+для+детей&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F4461524877175221274


 

- Почитайте. 
 

Машинка по имени Машка 

Сказочно-правдивая история про строительство и ремонт дороги 

Автор: Ольга Рындина 

 

В одном маленьком гараже жила белая машинка по имени Машка. Гараж этот стоял 

совсем недалеко от леса, и Машка часто ездила в лес покататься по дорожкам. Чаще всего 

она каталась по широкой, но очень неудобной дорожке, которая вела от самого гаража к 

речке. А неудобной эта дорожка стала, потому что дождики сильно размыли ее, и дорожка 

покрылась ямами. В этих ямах скапливалась вода, и Машке приходилось ездить очень 

аккуратно, чтобы не свалиться в лужу. Но старайся – не старайся, а все-таки часто Машка 

возвращалась домой с мокрыми колесиками. 

И вот как-то весной, когда лужицы подсохли и Машка лихо каталась по дорожке мимо ям 

и канав, она увидела много незнакомых и больших машин. Машка подъехала поближе и 

присмотрелась: здесь были и грузовые машины, и тракторы, и экскаваторы, и большой 

самосвал, и даже такие странные машины с огромной скалкой впереди – катки. Все они 

рычали и пыхтели, гудели и дымили и так были увлечены собой, что едва не столкнули 

маленькую Машку в самую большую канаву. 

– Извините, – обратилась Машка к грузовику, – вы не подскажите мне, что здесь 

происходит? 

– Работать будем, – ответил грузовик. 

– А что вы станете делать? 

– Дорогу. 

– Но ведь здесь уже есть дорога, – удивилась Машка. 

В одном маленьком гараже жила белая машинка по имени Машка. Гараж этот стоял 

совсем недалеко от леса, и Машка часто ездила в лес покататься по дорожкам. Чаще всего 

она каталась по широкой, но очень неудобной дорожке, которая вела от самого гаража к 

речке. А неудобной эта дорожка стала, потому что дождики сильно размыли ее, и дорожка 

покрылась ямами. В этих ямах скапливалась вода, и Машке приходилось ездить очень 

аккуратно, чтобы не свалиться в лужу. Но старайся – не старайся, а все-таки часто Машка 

возвращалась домой с мокрыми колесиками. 

И вот как-то весной, когда лужицы подсохли и Машка лихо каталась по дорожке мимо ям 

и канав, она увидела много незнакомых и больших машин. Машка подъехала поближе и 

присмотрелась: здесь были и грузовые машины, и тракторы, и экскаваторы, и большой 

самосвал, и даже такие странные машины с огромной скалкой впереди – катки. Все они 

рычали и пыхтели, гудели и дымили и так были увлечены собой, что едва не столкнули 

маленькую Машку в самую большую канаву. 

– Извините, – обратилась Машка к грузовику, – вы не подскажите мне, что здесь 

происходит? 

– Работать будем, – ответил грузовик. 



– А что вы станете делать? 

– Дорогу. 

– Но ведь здесь уже есть дорога, – удивилась Машка. 

Но грузовика позвали, и он уехал. 

Машка съехала на обочину, потому что по дороге туда-сюда носились большие машины, 

и медленно поехала к речке. 

Потом она хотела обратиться с этим же вопросом к самосвалу, но он так страшно рычал и 

грохотал, что маленькая Машка не решилась. Зато скоро она увидела небольшой трактор, 

голубой с желтыми полосками. Трактор весело катал ковшом полосатый мяч и скоро 

заметил Машку. 

– Привет! – крикнул он. – Давай поиграем вместе! 

– Привет. Как тебя зовут? 

– Трактор Котька. 

– А меня – машинка Машка. А ты, Котька, знаешь, что здесь происходит? 

– Конечно, знаю! Здесь будут строить новую дорогу. Мой папа – самый большой 

экскаватор, он взял меня с собой, но ему нужно работать, поэтому мне приходиться играть 

одному. 

– А зачем здесь новая дорога? – спросила Машка. 

– Ну-у… чтобы было ездить удобней. Давай подъедем поближе и посмотрим. 

Машинка и маленький трактор взобрались на холмик, чтобы было лучше видно и сели на 

травку. 

– Вот смотри, – сказал Котька, – сначала тракторы разровняют эту старую дорогу. 

Смотри, как ловко они ковшами убирают с дороги камни и засыпают песком ямы! 

И правда, целых три трактора развозили ковшами по дороге песок, который привез 

грузовик. Вскоре все ямы оказались засыпанными, а дорожка выровнялась. 

– А дальше что? – спросила Машка. – Дорожка и так стала ровной. 

– У-у, это только начало, – сказал Котька. 

И правда, скоро приехал большой самосвал и высыпал на обочине целый кузов мелких 

камней – гравия. И тотчас тракторы побольше принялись аккуратно развозить ковшами 

гравий по всей дороге. Работы было у них много, гравий был тяжелый, но скоро вся 

дорожка оказалась покрытой камнями. 

– Вот здорово! – закричала Машка. – Пусть все так и останется! Смотри, как стало 

красиво! 

– Будет еще лучше! – важно ответил Котька. – Смотри, кто едет! 

И правда, один за другим приехали три грузовика и принялись выгружать прямо посреди 

дороги черную дымящуюся массу. 

– Ой, что это такое? Грязь? Не похоже…– воскликнула Машка. 

– Это асфальт. 

– Кто? 

– Не кто, а что. Асфальт. 

– А зачем он нужен? 

– Чтобы дорога стала ровной, гладкой и прочной. Чтобы на ней больше не образовывались 

ямы и канавы. 

Тракторы, хоть и устали возить гравий, наперегонки помчались развозить ковшами 

асфальт. А следом за ними неторопливо ползли катки. Ехали они очень медленно и 

своими большими и тяжелыми скалками уминали и разглаживали асфальт. Вскоре вся 

дорога оказалась покрыта ровным и черным асфальтом, гладким и даже красивеньким. 

Асфальт дымился, медленно высыхал, застывал и становился из черного серым. 

– Вот почти и все. – сказал Котька. – Теперь дорога будет прочной, и лужи перестанут на 

ней возникать. Теперь ты сможешь очень быстро кататься куда только захочешь. 

Но наступил вечер. Солнце село за лес. Стало прохладно, и Машка замерзла. За Котькой 

пришел папа и позвал его домой. Трактор Котька обещал завтра приехать и съездить 



вместе с Машкой на речку. 

Медленно разъезжались по домам грузовики и тракторы, самосвал и катки. Они ехали по 

новой дороге, гладкой и твердой, и Машка ехала позади всех и думала, что теперь до 

речки ей будет очень легко добраться. И даже после самого большого дождя колесики у 

нее будут оставаться сухими. 

 

- Поиграйте в дидактические игры: 

  
«Найди тень» 

 

 

 

Игра «Чей транспорт» 
 

 

- Рассмотрите картинки и побеседуйте о видах транспорта (Наземный, 

воздушный, водный). 
 

 


