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Цели: Учить различать по внешнему виду и называть автомобили, автобус. 

Закрепить умение пользоваться клеем, выполнять работу аккуратно, 

правильно располагая на листе. 

Задачи: - закрепить понятие «транспорт».  

- закрепить умение работать с бумагой и клеем 

-продолжать развивать у детей умение слушать воспитателя, отвечать на 

поставленные вопросы. Развивать любознательность, мышление, мелкую 

моторику. 

-воспитывать аккуратность, желание доводить начатое дело до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этап Деятельность педагога Деятельность детей 

Вводная часть Дети стоят полукругом у 

мольберта. 

- Ребята давайте мы с вами 

вспомним как вы сегодня 

добирались до детского сада?  

 

- А как мы назовем все это 

одним словом?  

На  

-машине 

-автобусе 

-велосипеде т т.д. 

 

 

- Транспорт 

Основная часть Воспитатель переворачивает 

мольберт,  

Изображена дорога и машины с 

автобусами, (у транспорта нет 

окон) 

- Ребята, посмотрите, а что это 

такое?  

 - Посмотрите внимательно, а 

все ли правильно у нашего 

транспорта? 

- А давайте мы с вами 

отправимся в мастерскую по 

ремонту машин и сделаем окна 

нашему транспорту 

- Хорошо, тогда, надо каждому 

выбрать себе машину или 

автобус. 

Дети проходят садятся за столы   

  - Перед тем, как мы приступим 

к ремонту, давайте разомнем 

наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика 

 - Ребята, посмотрите 

внимательно, чем отличается 

машина и автобус? 

- У Вас на столах лежат 

полоски, у кого машина берут 

полоски поменьше, а у кого 

автобус – побольше. Нам с 

Вами сначала надо выстричь 

наши окна.  

 

- Молодцы, а теперь наши окна 

надо аккуратно приклеить 

 - Отлично, наши машины 

готовы.  

- А как назвать тех, кто сидит в 

машине 

 

 

 

 

 

 

Перекресток, машины, 

автобусы 

У транспорта нет окон 

 

 

Дааааа 

 

 

 

Дети выбирают машину 

или автобус 

 

 

 

 

 

 

Машина маленькая, а 

автобус большой 

 

 

Берут полоски и 

ножницами разрезают 

их пополам 

 

 

 

 

Приклеивают окна к 

транспорту 

 

 

Водители, пассажиры 

 



– А вы хотите поехать в своих 

машинах? 

 

- Воспитатель достает 

фотографии детей 

-Да 

 

Приклеиваю свои фото  

Заключительная 

часть 

- Отлично, молодцы 

- Скажите, а что мы сегодня на 

занятии делали? 

-Вам понравилось? 

- А что понравилось больше 

всего? 

-Я хочу Вам сказать, что Вы 

большие молодцы. 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 


