
Тема недели:

«Транспорт»
2 младшая группа

Рекомендации родителям



Родителям рекомендуется:

ЗАДАНИЕ 1. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕМА: «КАК НАМ ТРАНСПОРТ

ПОМОГАЕТ»

Цель: Учить детей обобщать, классифицировать транспортные средства:

грузовой, пассажирский; продолжать развитие мелкой моторики,

координации речи с движением, зрительного внимания и восприятия.

Задачи:

1. пополнить словарный запас детей о составных частях- грузовых машинах

и грузов.

2. учить детей строить предложения, выражающие просьбу, называть

правильно предметы в магазине «Автолюбитель».

3.закрепить правильное использование предметов: в, на, около, перед, за.

4. учить детей фантазировать, придумывать любой сигнал для своей

машины. Регулировать силу голоса.

Оборудование: машина-грузовик, три макета домов, машины

Ход НОД.

- Жил-был маленький грузовик. Был он грустный, печальный, одинокий.

Как вы думаете, почему? У него не было друзей. И вот маленькая фея

решила развеселить грузовичок, решила помочь ему и отвезти в сказку, в

которой живут…

Загадки:



Чудесный длинный дом,

Пассажиров много в нем.

Носит обувь из резины

И питается бензином.

Автобус

Не летает, но жужжит,

Жук по улице бежит.

И горят в глазах жука,

Два блестящих огонька.

Машина



Удивительный вагон!

Посудите сами:

Рельсы в воздухе, а он

Держит их руками.

Троллейбус

Что ж, дружочек, отгадай,

Только это не трамвай.

Вдаль по рельсам быстро мчится

Из избушек вереница.

Поезд



- Ребята, как одним словом можно назвать поезд, троллейбус, подъёмный

кран, машину? Правильно, это транспорт. Фея решила отвезти грузовичок в

сказку, в которой живёт транспорт.

- Ребята, посмотрите, здесь стоят три домика.

В каждом из этих домиков живут разные машины:

пассажирский транспорт, грузовой и специальный транспорт. Какие виды

пассажирского транспорта вы знаете? Как пассажирский транспорт помогает

людям? Как человек ухаживает за транспортом? Кто водит транспорт? Как

водитель ухаживает за транспортом? (ответы детей).

- Какие виды грузового транспорта вы знаете? Как грузовой транспорт

помогает людям? Чем отличается пассажирский транспорт от

грузового? (ответы детей).

- Обрадовался грузовичок, что он теперь не один, и сразу захотел

потанцевать. Давайте и мы с вами потанцуем вместе с грузовичком и машинами.

Физминутка «Машины»

На улице нашей Дети шагают на месте.

Машины, машины. Имитируем

Машины малютки, руль.

Машины большие.

Спешат грузовые, Прыжки на месте



Фырчат легковые.

Торопятся, мчатся, Бег на месте

Как будто живые.

— Эй, машины, полный ход, Хлопки в ладоши

Я —примерный пешеход:

Торопиться не люблю, Ходьба на месте.

Вам дорогу уступлю.

ЗАДАНИЕ 2. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА “ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО”

Слово спряталось куда-то.

Слово спряталось и ждет.

“Пусть найдут меня ребята

Ну-ка кто меня найдет?”

Дом на рельсах тут как тут

Всех умчит он в пять минут.

Ты садись и не зевай –

Отправляется ... (трамвай)

Не поедет без бензина

Ни автобус, ни ... (машина)

Едет он на двух колесах,

Не буксует на откосах,

И бензина в баке нет –

Это мой ... (велосипед)

Рано утром вдоль дороги

На траве блестит роса.



По дороге едут ноги

И бегут два колеса.

У загадки есть ответ.

Это мой ... (велосипед)

На рояль я не похож,

Но педаль имею тоже.

Кто не трус и не трусиха,

Прокачу того я лихо.

У меня мотора нет.

Как зовусь? ... (велосипед)

Бежит при ветре споро

Без весел и мотора ... (парусник)

Самосвалом я зовусь,

Сам я сваливаю ... (груз)

Накорми меня бензином,

На копытца дай резины,

И тогда, поднявши пыль,

Бежит .... (автомобиль)

Прицепившись к задней шине,

Мишка едет на ... (машине)

Весь мир прочитал

Сообщенье в газетах,

Что Белка и Стрелка



Летали в ... (ракетах)

Без разгона ввысь взлетает,

Стрекозу напоминает.

Отправляется в полет

Винтокрылый ... (вертолет)

В этом доме тишина,

Много окон, дверь одна.

Дом летит под небеса.

За окошком вся страна.

Дом отправился в полет.

Значит это ... (самолет)

Мимо рощи, мимо яра,

Мчит без дыма, мчит без пара

Паровоза сестричка ...

Кто такая? ... (электричка)

Вез водитель в магазин

Много метел и корзин.

Как приятно было Зине

Вместе с ним сидеть в ... (кабине)

Создавать я начал флот.

Превратилась губка в ... (плот)

Тучек нет на горизонте,

Но раскрылся в небе зонтик.

Через несколько минут,



Опустился ... (парашют)

ЗАДАНИЕ 3.РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИНЫ «ШОФЕР»

Диалог по картине:

- Кого вы видите на картине?

Дети: мальчики и девочка

- Что они делают?

Дети: играют кубиками, строят

- Какого цвета кубики?

Дети: красный, синий, желтый, зеленый.

- Что же строят из кубиков мальчики?

Дети: машину

- Как же вы догадались, что они строят машину?

Дети: вот колеса, у мальчика руль.

В: Да, мальчик с рулем думает, машине чего не хватает, скажите ему, чего

нет у машины?

Дети: нет кабины.

- Из чего же сделать кабину? Смотрите, что держит мальчик в зеленом

свитере?

Дети: он держит кубик, куб

- Пуст мальчик поставит этот куб и появиться кабина у машины, да дети?

Дети соглашаются.

- А что делает девочка? Что у нее в руке?

Дети: она подметает пол. В руке веник.

-



- Да. Приятно смотреть на малышей, которые умеют играть вместе, не

ссорятся, дружат. Вот и мы сейчас поиграем вместе в игру «Машина»

ЗАДАНИЕ 4. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «МАШИНЫ» 

(дети свободно передвигаются по комнате – имитация езды – ходьба с

легким бегом)

«В машине, в машине шофер сидит,

 машина, машина едет, гудит:

би-би-би; в машине, машине ребят полно,

поехали дети, глядят в окно – би-би-би;

во поле, вот речка, вот лес густой,

приехали дети, машина, стой!».

- Вот как хорошо прокатились на машине.

ЗАДАНИЕ 5. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ «ВИДЫ ТРАНСПОРТА»

Цели и задачи:



• познакомить детей с понятием «транспорт», а также с видами транспорта

(наземный, воздушный и водный);

• расширить словарный запас;

• развитие мелкой моторики рук;

• совершенствование координации движений;

• воспитание доброжелательности.

Оборудование и материалы:

• Дидактическая игра «Машины – помощники»

• Аудиозапись «Голубой вагон», магнитофон

• Игрушки: машина, самолет, кораблик и поезд.

Ход НОД

- Ребята, а вы любите путешествовать

- на чем же можно путешествовать?

- правильно! На машине мы ездим по дороге, на самолете – что делаем? –

правильно, летаем по воздуху, на поезде едем по железной дороге. А как же мы

передвигаемся по воде, на чем?



- Ребята, что вы видите?

Ответы детей (самолёт, машина, кораблик).

- А одним словом можно назвать это – транспорт!

- Правильно. Это транспорт. А для чего нужен транспорт?

(ездить, летать, плавать, путешествовать) .



- И снова верно. Транспорт помогает людям передвигаться и

путешествовать. Вы любите путешествовать?

- тогда мы прямо сейчас и отправимся в путешествие. А на чем? - отгадаем

загадку: (воспитатель озвучивает загадку о поезде и приглашает детей

построиться друг за другом)

Братцы в гости снарядились,

Друг за друга уцепились,

И помчались - путь далек,

Лишь оставили дымок.

А поедем мы с вами под песенку. (Звучит песня Голубой Вагон)

Проехав два круга вокруг столов, музыка затихает, слышится ворчание,

шуршание за ширмой. «Поезд» останавливается.

Загадывание загадки:

Очень быстро в небе мчится

Удивительная птица.

Ввысь летит на ней пилот.

Что за птица?

(самолет)

- Правильно, самолет!

- Полетели на самолете! Но сначала нужно завести мотор.

Пальчиковая игра:

Жу, жу, жу (пальцы сцеплены в замок, большие пальцы обеих рук

Я моторчик завожу. совершают вращательные движения)

Жжжжжжжж

Физминутка «самолет»

Руки в стороны - вперед

Полетел наш самолет

У-у-у-у-у-у-у

Повертелись, покружились,



И на землю приземлились.

2. Загадывание загадки:

Это что за богатырь

Вдоль дороги поднял пыль?

По асфальту напрямик

Едет с грузом…

(грузовик)

Ребята, рассказали для чего нужны машины?

3. Дидактическая игра «Машины – помощники»

Показываете детям картинки с изображением видов транспорта: самолет,

самосвал, пожарная, экскаватор, подъемный кран, скорая помощь, хлебовоз и т. д.,

и предлагаете назвать вид транспорта и его назначение:

«Эта машина - скорая помощь. На ней перевозят больных»;



«Эта машина - самосвал. На ней перевозят кирпичи, песок и другие грузы

для стройки»

и т. д.

4 -Ребята, а кто управляет машиной? (Шофер)

-Правильно – шофер! А вы умеете?

ИГРА ИЗ СЕРИИ «РАССКАЖИ СТИХИ РУКАМИ» - «МЫ ШОФЕРЫ»

Мы едем на машине

Нажимаем на педаль

Газ включаем-выключаем

Смотрим пристально мы в даль.

Дворники считают капли

Вправо-влево чистота.

Волосы ерошит ветер

Мы шоферы хоть куда!

III. Итог занятия:

-Чем мы сегодня занимались, что делали? (путешествовали на самолете,

поезде, машине)

-А как назвать все это одним словом (транспорт)

-а какой у нас есть транспорт (воздушный, водный и наземный)



ЗАДАНИЕ6.ЧТЕНИЕ:

 Барто «Грузовик», «Самолет», «Кораблик» - побуждать детей понимать

речь, проговаривать слова вместе с воспитателем.

Б. Заходер «Шофер».

«Вот поезд наш мчится» Слова Т. Бабаджан.

ЗАДАНИЕ 7 . КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕМА: «АВТОБУС»

Кукла Маша и другие игрушки обращаются к детям:

- «Мы все вместе хотим поехать далеко на прогулку, помогите нам,

пожалуйста».

- Что помогает нам передвигаться далеко и быстро? Правильно, машины и

разные виды транспорта. В машине мест мало, а Маше и ее друзьям хочется

поехать вместе. На каком виде транспорта могут Доехать Маша и её

друзья? Давайте построим для них автобус.

Автобус - это наземный вид транспорта.

Кто водит автобус? За рулем сидит водитель. Он управляет автобусом и

перевозит пассажиров.

Дети проявляют интерес и желание помочь игрушкам.

Дети называют разные виды транспорта.

Дети проявляют интерес и желание построить автобус.

Мотивационно -побудительный

4.Показ способа конструирования автобуса.

Давайте, вместе построим такой автобус: - берем 2 бруска, ставим их на

небольшом расстоянии друг от друга, сделаем колеса;

- берем длинную пластину и кладем ее широкой стороной на бруски;



- на пластину ставим кубики, на небольшом расстоянии друг от друга -

сделаем у автобуса окошки;

- выравниваем кубики и накрываем их другой пластиной, сделаем крышу

автобуса. - Вот автобус готов, можно садиться, отправляться всем на прогулку.

5.Пальчиковое упражнение «Есть игрушки у меня»

Есть игрушки у меня: Паровоз и два коня,

Серебристый самолёт, Три ракеты, вездеход,

Самосвал, подъёмный кран».

6. Составление плана работы (после рассматривания образца). Приступим

к работе.

3. – Рассматривают раздаточный материал. Называют части автобуса и

детали, которые необходимы для постройки. Повторяют значения слов и слова на

казахском языке.

4.Внимательно наблюдают за показом конструирования автобуса. Считают

детали необходимые для изготовления.

5.Дети выполняют упражнение 2-3 раза.

- Хлопают в ладоши.

- Загибают поочерёдно пальчики.

4.Составляют поэтапный план работы - конструирование автобуса

строительного конструктора. Дети по показу и словесному указанию строят

автобусы.

Рассматривают автобус, который они сделали сами.


