
 
Конспект НОД познавательное развитие в ясельной группе  на тему: «Транспорт» 

 

 

Виды деятельности:  игровая, двигательная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, , 

продуктивная, музыкально-художественная. 

 

Программное содержание:Уметь слушать, отвечать на вопросы. В процессе рассматривания картин и 

предметов, активизировать речь детей. Развивать речевое дыхание. Учить различать по внешнему виду 

и называть транспорт. Учить различать действия (летит – едет – плывёт). Собирать из 2 частей целое. 

Определять количество предметов. Формировать элементарные знания о правилах поведения на 

дороге. Развивать двигательную активность. Воспитывать желание помогать. 

 

Материал:  

 

· дидактическая игра “Картинки-половинки”, 

 

· таз с водой,  

 

· пластмассовый кораблик,  

 

· аудио запись “Паровозик”,  

 

·  игрушечные виды транспорта. 

 

Предварительная работа. 

 

·  Выучить стихотворение А.Барто “Грузовик”; 

 

·  рассматривание картинок из серии транспорт. 

 

Ход НОД: 

 

1. Подвижная игра “Самолёты”. 

 

Самолёты загудели, 

 

Самолёты полетели, 

 

На поляну тихо сели 

 

Да и снова полетели. 

 

 Дети “подлетают” к изображению самолёта. 

 

2. Мотивация самостоятельной деятельности детей.  

 

Посмотрите, кто к нам в гости прилетел. (Самолёт.) 

 

Где летает самолёт? (Высоко,  в небе.). 

 

 

3. Чтение стихотворения А.Барто “Грузовик”.  

 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине. 



Кот кататься не привык 

Опрокинул грузовик. 

Какие машины ездят по дороге? (Автобус, легковая машина, грузовик.) 

 

4. Обратить внимание на тазик с водой и кораблик, плавающий в нём. 

 

 К нам в гости приплыл кораблик. 

 

Где плавают корабли? (На воде.) 

 

Посмотрите, кораблик не двигается. Что нужно, чтобы он поплыл? (Ветер.) 

 

Давайте на него подуем. (Дети дуют, на кораблик.)  

 

Дыхательное упражнение “Ветерок”. 

 

“Ветер по морю гуляет 

 

И кораблик подгоняет; 

 

Он бежит себе, в волнах 

 

На поднятых парусах”. 

 

Поплыл наш кораблик.  

 

5. Музыкальная пауза “Паровозик”. 

 

 (Показать картинку паровозика.) 

 

Что это? (Паровозик.) 

 

Что за собой тянет паровоз? (Вагончики.) 

 

Вставайте друг за другом. Я буду паровозиком, а вы – вагончиками. 

 

“Едут” под музыку, держа друг друга за плечи. 

 

 

6. Д/и “Картинки-половинки”. 

 

Самолётик высоко летает, 

 

Всё видит, всё знает. 

 

Он привёз вам картинки, картинки-половинки. 

 

Вы картинки соберите, 

 

Что собрали? Назовите. 

 

7. (закрепление) рассматривание  картинок с изображением видов  

 

транспорта. 

 

 



 

Конспект образовательной деятельности в группе ясельного возраста 

по развитию речи    Тема: «Транспорт» 
 

 

Цель: Создать положительный эмоциональный настрой детей; способствовать 

формированию игровой мотивации детей. 

Задачи:  

 Учить детей различать и показывать основные части машины (кабину, кузов, 

колеса); 

 Развивать речь, внимание, общую моторику;  

 Закреплять знания детей  о величине  (большой - маленький). 

 Учить слушать песни и эмоционально реагировать на мелодию, выполнять 

движения в соответствии с текстом; 

 Активизировать словарь детей за счет лепетных слов обозначающих транспорт 

(машина – би –би; медведь э-э-э-э); 

 Знакомить детей с предметами ближайшего окружения их отдельными 

действиями (едет,  гудит); 

 Учить детей сооружать элементарные постройки по образцу. 

 Соотносить звук игрушки с ее силуэтным изображением. 

 Формировать продолжительный целенаправленный ротовой выдох. 

 Развивать артикуляционный аппарат. 

 

Планируемые результаты:  

 Дети проявляют желание играть в подвижную игру; 

 Принимают участие в рассматривании игрушки машины и картинки с 

изображением машины. 

 Принимают участие в рассматривании транспорта на прогулках. 

 Сравнивают их по величине. 

 Произносят  звукоподражание. 

 Принимают участие в игре «Мы едем, едем. едем». 

 

Методы и приемы:  



 Информативный – рецептивный (рассматривание, наблюдение, образец 

воспитателя, показ воспитателя); 

 Словесный метод (словесный, художественное слово, использование образцов 

педагога); 

 Репродуктивный метод (прием повтора). 

 Эвристический метод (проявление самостоятельности). 

 

     Материал: Картинки «Машины»;  игрушки  грузовые машины  большая и 

маленькая;   

     игрушки мишки большой и маленький; кубики; снежинки, рули. 

 

Предварительная работа: просмотр мультимедийных разработок «Сказка о 

паровозике»; «Машины»; рассматривали игрушки «Грузовик», картинки  с 

изображением большой и маленькой машины; читали стихотворение А. Барто 

«Грузовик»; работали над развитием артикуляционного аппарата и формированием 

воздушной струи; играли в игры «Машина», «Мы едем, едем, едем»; наблюдали за 

транспортом во время прогулок. 

 

1.Организационный момент. 

 

Дети сидят на ковре. Воспитатель включает аудиозапись сигнала автомобиля. 

- Ребята, что это гудит?  (Открывает дверь). Это машина приехала к нам  (завозит 

большую грузовую машину). Посмотрите, какая  красивая  машина. 

Воспитатель читает стихотворение и показывает части машины в соответствии с 

текстом: 

К нам приехала машина. 

Вот колеса, вот кабина, 

Вот руль вот кузов, 

Кузов нужен ей для грузов. 

2.  Основная часть. Рассматривание машины. 

Воспитатель рассказывает о частях машины. 

- Это у машины кабина.  Здесь сидит водитель.  



- Покажи, Артем, где кабина. Правильно - это кабина. 

- Это кузов. Здесь лежит груз. 

- Покажи, Богдан,  где кузов. Правильно - это кузов. 

- Это Колеса.  Покрутите колеса (воспитатель дает детям покрутить колеса).  Колеса 

крутятся, машина едет. 

- Покажи, Данил, где колеса. Правильно – это колеса, они крутятся. 

- Машина гудит громко  би-би-би (воспитатель произносит сигнал низким голосом). 

- Как гудит машина? (би-би-би  звукоподражание детей). 

 

( Большая грузовая машина  остается стоять  на полу рядом с накрытым салфеткой 

сундучком ). 

 

 Пальчиковая гимнастика. 

 

Машина к нам едет,               (проведите пальцами правой руки по столу) 

Колеса шуршат. 

А в нашей машине                 (помашите рукой в воздухе) 

Ребята сидят. 

Би –би- би, би – би –би,        (постукивание пальцами в такт словам) 

Едет  наш автомобиль.         (постукивание указательным пальцем по столу) 

 

Физминутка.  Подвижная игра (под музыку). 

 

Воспитатель предлагает детям стать водителями, раздает игрушечные рули каждому 

ребенку и объясняет детям, что они водители машин, они должны бегать,   не 

наталкиваясь друг друга. (Дети бегают по группе, под музыку обгоняя друг друга). 

 

Дети садятся на стульчики.  

 

Воспитатель: « Ребята посмотрите, что это тут спряталось? (снимает салфетку) 

- Да это сундучок! Какой сундучок красивый! Что же в нем лежит? Давайте постучим 

по нему (действия детей).  



- Тук-тук-тук, открывайся мой сундук  (воспитатель открывает сундучок). 

- Посмотрите, здесь еще есть машина! Это маленькая  машина,  она гудит би-би-би,   

(воспитатель произносит сигнал машины тихо высоким голосом). А это большая  

машина, она гудит би-би-би,   (воспитатель произносит сигнал машины громко низким  

голосом). 

-Артем, покажи, где маленькая машина? (показ ребенка) 

- Как она гудит? (звукоподражание). 

- Молодец! 

- Данил, покажи, где большая машина?  

- Как она гудит? (звукоподражание). 

- Молодец! 

- А, у меня еще в сундучке, что - то лежит! (Достает картинки: большая машина и 

маленькая). 

- Ребята, это картинки. На  этой картинке большая машина, она гудит  громко ( би-би-би  

произносит  низким голосом).    

-А  на этой  картинке маленькая машина, она гудит тихо (би-би-би  произносит высоким 

голосом). 

- Олеся покажи, где на картинке нарисована большая машина? (показ ребенка). 

- Молодец! 

- Дима покажи, где на картинке нарисована маленькая машина? (показ ребенка). 

- Молодец. 

Ребята, сундучок у нас большой в нем  еще, что то - лежит. Это снежинки.  

 

Дыхательная гимнастика. 

 

Цель: формировать продолжительный целенаправленный ротовой выдох. 

 

 Сейчас зима, на улице у нас много снега намело. Посмотрите дети, какая красивая 

снежинка к нам прилетела. Давайте подуем на снежинку  (действие детей). 

 

3.  Игра: «Мы едем, едем, едем». 

 



Из за  ширмы стоящей на столе  слышится  рычание медведя: 

 

- Дети, кто это рычит? Пойдемте,  посмотрим. 

- Да это же мишки пришли к нам в гости. Это большой мишка, а это маленький. 

Давайте их покатаем на машинах. Большого мишку посадим в большую машину, а 

маленького в маленькую. 

-  Богдан, посади большого мишку в большую машину  (действие ребенка). 

-  Молодец! А теперь покатай его.  

-  Вадим, посади маленького мишку в маленькую машину  (действие ребенка). 

-  Молодец!  А теперь покатай его. 

-  Молодцы ребята, а нам мишки что – то принесли. 

 

4.  Рефлексия. 

 

Воспитатель раздает детям кирпичики  и маленькие машинки и предлагает построить 

дорожки  и покатать их по дорожкам  машины.  

 

 

Конспект ООД по сенсорному воспитанию 

в ясельной группе 

на тему: «Путешествие на автобусе». 

 

Программное содержание: 

- развивать подвижность пальцев; 

- закреплять знание о геометрических фигурах и цвете; 

- побуждать желание узнавать домашних животных и их детенышей; 

- формировать умение называть в окружающей обстановке один и много предметов; 

- закреплять умение группировать предметы, называть их одним словом; 

- закреплять знание величины предметов; 

- закреплять умение читать стихи; 

- воспитывать проявление заботы. 

Материал: автобус, Зайка большой и маленький, дидактическая игра «Большие и маленькие», 

дидактическая игра «Где, чья мама?», дидактическая игра «Засели теремок», набор домашних 

животных. 

Предварительная работа: 

• Закрепление знаний о геометрических фигурах, цвете; 

• Знакомство с дикими и домашними животными и их детенышами; 

• Разучивание стихотворений; 

• Знакомство с размерами предметов 

Методические приемы: 

 Сюрпризный момент – приезд чудо-автобуса «Ромашкино»  

 Чтение стихотворений 

 Дидактические игры: «Большие и маленькие», «Где, чья мама?», «Засели теремок», «Угадай, 

кто как кричит?» 



Ход занятия 

Воспитатель: Здравствуйте! 

Ребята, а сейчас мы с вами поиграем. Приготовьте свои руки. Пальчиковая  

Игра «Поехали-поехали»: 

Поехали-поехали,  

С орехами, с орехами, 

К дедушке за репкой, 

Жёлтой, большой, 

Вот какой! 

Сюрпризный момент – чудо-автобус «Ромашкино». 

Воспитатель: Ребята, а сейчас я спою вам песенку, а вы угадайте, чья эта песенка. 

Автобус, автобус – куда ты идёшь!  

Дети: Это автобус (индивидуальные и групповые ответы). 

Воспитатель: А сейчас мы с вами отправимся в путешествие на автобусе. Я автобус, а вы мои 

пассажиры. Вот дорога и светофор, всё как по настоящему. Не хватает только шофёра, который 

поведёт автобус. Можно Артем будет шофёром?  

Дети: Да, да! 

Воспитатель: Поехали! 

Автобус, автобус – куда ты идёшь? 

Автобус, автобус – кого ты везёшь? 

Вот и первая остановка: 

Вот мы и приехали. Да тут, оказывается, теремок спрятался.  

А в этом теремочке живут геометрические фигуры! Давайте их рассмотрим и назовем. Что это, 

Альмира? (показ геометрических фигур). А это? А какого она цвета? 

 Дидактическая игра «Засели теремок». 

А теперь отправляемся дальше. 

Ой, ребята, посмотрите, здесь сидят знакомые нам зайчата. Как их звать? 

Дети: Это Зайчиха Настасья, она большая. А это Зайчонок – он маленький. 

Воспитатель: Что то, дети, Зайчата грустные сидят, давайте их развеселим, прочитаем для них стихи. 

 Прочитай, Арина и Рамазан зайчатам стихи: 

 «Заяц белый, заяц белый, 

Ты куда за лыком бегал? 

Заяц белый отвечал 

Я не бегал, я скакал!» 

«Зайку бросила хозяйка, 

Под дождём остался зайка! 

Со скамейки слезть не смог, 

Весь до ниточки промок!» 

Воспитатель: Ребятки, а давайте Зайчишек угостим морковками (угощают зайчат).  

До свидания, Зайчишки, мы отправляемся дальше. 

Физкультминутка. Подвижная игра «Зайка серенький сидит». 

Дети занимаем свои места, и едем дальше. 

Автобус, автобус – куда ты идёшь? 

Автобус, автобус – кого ты везёшь? 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, здесь потерялись детёныши животных. Давайте поможем найти им 

мам и пригласим их к нам в гости. Надо каждого детёныша посадить в автобус к его маме.  

Дидактическая игра «Где, чья мама?» 

Дидактическая игра «Угадай, кто как кричит?». 

Какие вы молодцы, как помогли животным. 

Воспитатель: А теперь давайте с вами возвратимся домой. 

Внимание, внимание! 

Автобус отправляется. Просьба занять свои места! 

Вот мы и приехали в наш любимый детский сад. 

Давайте с вами посмотрим и расскажем гостям, что у нас есть в группе. Что у нас в группе стоит? 

Дети: Мебель. 

Воспитатель: Назовите, какая мебель у нас стоит. 



Дети: Столы, стулья, шкафы, диван, кровать. 

Воспитатель: А сколько у нас столов? 

Дети: Много. 

Воспитатель: А стульев? 

Дети: Много. 

Воспитатель: А кроваток у нас сколько? 

Дети: Одна. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! 

Воспитатель: Ребята, а сейчас подойдем к другому уголку и посмотрим, что у нас стоит на полочке? 

Дети: Книги. Это большие и маленькие книги.  

Воспитатель: Молодцы, дети, умницы! 

Давайте попрощаемся с автобусом и пригласим его приехать к нам еще в гости. 

Дети: - До свидания, автобус! Приезжай к нам в гости еще! 

Мы тебя будем ждать! 

 

 

 

 

 

 


