
Игра «Транспорт» 

во второй младшей группе 

Воспитатель:  

Телятникова Н.В. 

  

Цель:  формирование знаний детей  о правилах дорожного движения. 

Задачи: 

 Обогащать словарный запас детей  по теме «Транспорт». 

 Совершенствовать имитационные движения, ориентировку в 

пространстве. 

 Развивать умение изменять силу голоса, слуховое внимание, 

координацию речи и движений во время  выполнения игровых заданий. 

 

Материалы и оборудование: мольберт, магниты, цветные картинки с 

изображением грузового, легкового транспорта, трамвая и автобуса, шапочки 

с изображением транспорта.  

Ход занятия: 

 

Воспитатель: ребята, сегодня  я вас приглашаю пройтись по улицам нашего 

города и посмотреть на транспорт, который едет по дорогам. 

 (Обращает внимание детей на фотографии с достопримечательностями  

города) 

Воспитатель: ребята, а кто знает название города, в котором мы с вами 

живем?  

Дети: Самара. 

Воспитатель: правильно. 

(Воспитатель по очереди вывешивает на мольберт картинки с 

изображением грузовика и легкового автомобиля, дает возможность 

рассмотреть транспорт). Предлагает послушать  стихотворение: 

Меня зовут грузовиком 



Я всем и каждому знаком 

В магазин, на почту, в порт 

Груз доставлю без хлопот. 

(Воспитатель просит детей показать пальчиком картинку с изображением 

грузовика).  

Затем читает другое стихотворение. 

Почему на легковой 

Быстро мчимся мы с тобой 

Легковая будто птица 

Ей на месте не сидится. 

(Воспитатель пальчиком просит показать легковой автомобиль). 

Воспитатель: а теперь сравним грузовую и легковую машину. 

Дети: грузовая машина большая, а легковая - маленькая. У грузовой машины 

большие колеса, а у легковой – маленькие. Грузовая машина перевозит груз, 

а легковая – пассажиров. 

Воспитатель: дети, представим, что вы – машины. Когда едут большие 

машины, колеса их громко шумят: Ж-Ж-Ж, они сигналят: «Би-би-би». 

Маленькие машины едут тихо, и колеса шумят тихо: «ш-ш-ш». Они сигналят 

«бип-бип-бип». Дети одевают шапочки.  

Воспитатель включает аудиозапись «Звук грузовика».  

По сигналу «Поехали грузовые машины» - дети  имитируют, как едут 

машины – крутят руль и сигналят по данному взрослым примеру. 

Воспитатель показывает дорожный знак «Остановка автомобиля».  

 Звучит аудиозапись «Звуки легковой машины». По сигналу «Поехали 

легковые машины» дети имитируют движение легковых машин.  

Воспитатель показывает знак «Остановка автомобиля». Дети 

возвращаются на стульчики. 

Воспитатель: Ребята, я вам сейчас покажу картинку, вы посмотрите и 

ответьте: «Что это?». 

(Вывешивает на мольберт картинку с изображением автобуса).  



Дети: автобус. 

Воспитатель: Правильно. 

  Водителем автобуса становится тот ребенок, который ответил 

первым на вопрос. Дети занимают заранее приготовленные места водителя 

и пассажиров. Шофер надевает на голову шапочку с изображением 

автобуса. Звучит аудиозапись «Звуки автобуса». 

Водитель не просто сидит за рулем. Он имитирует движения рулем, 

ногу сгибает, вытягивает, воображаемый рычаг поворачивает рукой к себе, 

от себя.  

Воспитатель зачитывает стихотворение 

Я ночую в гараже… 

Хватит, выспался уже! 

Я бензином подкреплюсь, ведь уже в начале дня 

Пассажиры ждут меня. 

Всем в салоне хватит мест, 

Заплатите за проезд. 

(Воспитатель показывает знак «Остановка автобуса». Водитель объявляет 

название остановки. Пассажиры выходят из автобуса). 

Воспитатель:  А по городу можно проехать на…?  

(Воспитатель вывешивает картинку с изображением трамвая. (Трамвай).  

Кто из детей отвечает на вопрос, тот становится водителем трамвая, 

надевает шапочку). 

Воспитатель: Ну, веселые трамвайчики, поехали.  

Звучит аудиозапись «звук трамвая». 

Дети скользящим шагом идут след в след. Руки над головой образуют 

треугольник, выполняют движенитя по тексту. 

Воспитатель: 

По рельсам движется трамвай. 

Ты рельсы не перебегай.  

Ток побежал по проводам к трамваю. 



Дзынь-дзынь, дзынь-дзынь- 

Трамвай звенит, 

По рельсам весело бежит. 

Водитель показывает остановку трамвая.  

(Дети останавливаются). 

Воспитатель: Наша интересная прогулка по  городу подошла к концу и все 

дружные ребята на автобусе возвращаются в детский сад.  

  

 

 


