
Неделя 02.11.- 06.11. (Транспорт и Я) Психологическое сопровождение. 

 

 

 

 
 

 

 

 

В рамках работы по формированию интеллектуальной готовности с детьми 

мы играем в игры, способствующие закреплению темы "Транспорт". 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Тема занятия Время 

Ясли Упражнение «Прятки» 10 мин. 

1 младшая Упражнение «Поймал мяч, назови транспорт» 10 мин. 

2 младшая Упражнение  «Разложи на группы» 15 мин. 

Средняя Упражнение «Четвертый лишний» 15 мин. 

Старшая Упражнение «Лабиринт» 20 мин. 

Подготовите

льная 

Упражнение «Какой транспорт здесь 

нарисован?», «Визуальные аналогии» 

25 мин. 
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Ясельная группа 

"Прятки" 

 

Цель: развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

зрительно-пространственной ориентировки на листе бумаги. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1. развивать мелкую моторику пальцев рук; 

2. совершенствовать детей в классификации и группировке по изучаемой 

теме «Транспорт». 

Коррекционно-развивающие: 

1. развивать внимание, мыслительные операции и словесную память; 

Коррекционно-воспитательные: 

1. соблюдать предложенные правила игры; 

 

Одна из самых любимых игр "Прятки".  Дети ее  просто обожают!  

 

 
 

 

Мы в  нее  играем очень просто. Тема будет хорошо закреплена. Важно 

вопросы задавать по теме – Находим машину, лодку, ковёр самолёт, паровоз 

и т.д.  
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1 младшая группа 

 

«Поймал мяч, назови транспорт» 

 

Цель: развитие пространственной ориентировки, ловкости. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1. развивать пространственную ориентировку; 

2. совершенствовать детей в классификации и группировке по изучаемой 

теме «Транспорт». 

Коррекционно-развивающие: 

1. развивать внимание, мыслительные операции и словесную память; 

Коррекционно-воспитательные: 

1. соблюдать предложенные правила игры; 

2. формировать контроль и самоконтроль выполняемой деятельность; 

 

Занятия начинаются или  на  ковре в  кругу или дети рассаживаются 

на  мягкой мебели. Играя с  мячом, перебрасывая его друг другу, мы 

реализуем ориентационный этап занятия - вводим ключевую тему.  

Сегодня, например изучая тему  "Транспорт",  дети сперва объяснили что это 

такое, для чего он нужен, а  потом актуализировали  свои знания  - 

бросали  мяч и называли транспорт который знают. 

 

 



2 младшая группа 

 

«Разложи на группы» 

 

Цель: развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

зрительно-пространственной ориентировки. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1. развивать мелкую моторику пальцев рук; 

2. совершенствовать детей в классификации и группировке по изучаемой 

теме «Транспорт». 

Коррекционно-развивающие: 

1. развивать внимание, мыслительные операции и словесную память; 

2. совершенствовать сенсорные представления (закреплять понятие цвет, 

форма, размер). 

Коррекционно-воспитательные: 

1. соблюдать предложенные правила игры; 

2. формировать контроль и самоконтроль выполняемой деятельность; 

 

Дети усаживаются за  стол и им предлагается  рассортировать карточки 

с разным транспортом на группы. Таким  образом  дети развивают 

мышление  - операции классификации и обобщения - очень важны. 

 

 
 

Дети сами приходят к выводу о том, что транспорт может быть водным, 

наземным, воздушным и даже  сказочным! 

 

https://1.bp.blogspot.com/-m1jgpdyCfQk/WH5Bf7GaozI/AAAAAAAAPZ8/kJuuf-BEmmY89MWZUN3rSxct8b40HxqGACLcB/s1600/4.JPG


Средняя группа 

 

"Четвертый лишний" 

 

Цель: развитие внимания,  развитие тонких дифференцированных 

движений пальцев рук, зрительно-пространственной ориентировки. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1. развивать мелкую моторику пальцев рук; 

2. развивать зрительно-пространственную ориентировку; 

3.закреплять ориентировку и понятия: счёта, группировки; 

4. совершенствовать детей в классификации и группировке по изучаемой 

теме «Транспорт». 

Коррекционно-развивающие: 

1. развивать внимание, мыслительные операции и словесную память; 

2. совершенствовать сенсорные представления (закреплять понятие цвет, 

форма, размер). 

Коррекционно-воспитательные: 

1. соблюдать предложенные правила игры; 

2. формировать контроль и самоконтроль выполняемой деятельность; 

Игра как визуально, так  и  на  слух, интересна детям. Из четырёх 

вариантов карточек дети выбирают одну карточку, которая не соответствует 

трём с одинаковым видом транспорта. Так же дети любят сами  придумывать 

варианты  игры.  
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Старшая группа 

 

«Лабиринт» 

 

Цель: развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

зрительно-пространственной ориентировки на листе бумаги. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1. развивать мелкую моторику пальцев рук; 

2. развивать зрительно-пространственную ориентировку на листе бумаги; 

3.закреплять ориентировку и понятия: вверх, вниз, влево, вправо; 

4. совершенствовать детей в классификации и группировке по изучаемой 

теме «Транспорт». 

Коррекционно-развивающие: 

1. развивать внимание, мыслительные операции и словесную память; 

2. совершенствовать сенсорные представления (закреплять понятие цвет, 

форма, размер). 

Коррекционно-воспитательные: 

1. соблюдать предложенные правила игры; 

2. формировать контроль и самоконтроль выполняемой деятельность; 

3. воспитывать инициативность, ответственность. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа 

 

«Какой транспорт здесь нарисован?» 

 

Цель: развитие  зрительного восприятия, внимания, развитие тонких 

дифференцированных движений пальцев рук, зрительно-пространственной 

ориентировки на листе бумаги. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1. развивать мелкую моторику пальцев рук; 

2. развивать зрительно-пространственную ориентировку на листе бумаги; 

3.закреплять ориентировку и понятия: вверх, вниз, влево, вправо; 

4. совершенствовать детей в классификации и группировке по изучаемой 

теме «Транспорт». 

Коррекционно-развивающие: 

1. развивать внимание, мыслительные операции и словесную память; 

2. совершенствовать сенсорные представления (закреплять понятие цвет, 

форма, размер). 

Коррекционно-воспитательные: 

1. соблюдать предложенные правила игры; 

2. формировать контроль и самоконтроль выполняемой деятельность; 

 

Необходимо найти  спрятанные виды  транспорта.  
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«Визуальные аналогии» 

Цель: развитие  логического мышления.  

Необходимо выявить  закономерность в верхнем ряду  и анаологичным 

образом подобрать картинку к нижнему  рядочку.  

 

 
 

Дети очень любят сами  придумывать варианты игры. 

Аналогичным образом работаем и  на  слух. 

Например: 

 

лодка- катер 

самолет-.... (ракета) 

 

 

корабль - лодка  

вертолет - ....(дирижабль) 

 

 

автобус- трамвай 

ковёр самолет- .....(ступа) 
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Уважаемые родители,  

используя данные игры, Вы можете 

самостоятельно развивать своего 

ребенка, проводить вместе  время и 

видеть результаты   

СВОЕЙ    работы. 
 


