
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром во  второй младшей группе " 

Транспорт" 

Цель: Учить детей определять и различать транспорт. 

Задачи: 

Образовательные: формировать представления детей о транспорте, и его видах; 

Воспитательные: воспитывать умение внимательно слушать воспитателя и ответы других детей, не 

перебивать товарища; 

Развивающие: развивать диалогическую речь детей, слуховое и зрительное внимание, мышление, 

мелкую моторику рук. 

Оборудование: демонстрационный материал по теме «Транспорт», мольберт, игрушка – мышка, 

кубики. 

Подготовительная работа: Рассматривание демонстрационного материала по теме «Транспорт». 

Реализация ФГОС: интеграция получённых умен навыков ребёнка через направление развития: 

познавательное, социально – коммуникативное,  речевое, физическая культура, и художественно – 

эстетическое, использование игровой ситуации на протяжении всего занятия, внедрения развивающих 

технологий вы работе с детьми. 

Образовательные ресурсы: Программа «. От рождения до школы»Н. Е.  Веракса , Т. С. Комарова , М. 

А. Васильева. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением О.В. Дыбина. 

Ход занятия 

Организационный момент 

Приветствие  

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем "Здравствуйте!" друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем "Привет!" и "Добрый день!"; 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

– ДОБРОЕ УТРО! 

Воспитатель: Ребята, по дороге в детский сад я встретила мышонка. Поздороваемся с мышонком 

вместе. ( Здравствуй, мышонок) 

Мышонок стоял у дороги и был очень грустным. Узнаем, почему он такой грустный. Оказывается, 

мышонок не знает, что такое транспорт, какой он бывает и для чего он нужен. Мы сможем помочь 

мышонку? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Мышонок, посиди, послушай, мы тебе расскажем, что такое транспорт, слушай 

внимательно и запоминай. 

  

 Основная часть 



 Воспитатель:  Ребята, что нарисовано на картинке?  

Дети: Автобус, самолёт, корабль, поезд. 

Воспитатель: Назовём, одним словом что это.  

Дети: Это – транспорт!  

Воспитатель: Правильно. Это транспорт. А для чего нужен транспорт?  

Дети: Чтобы ездить, летать, плавать. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадки, и мышонок узнает, каким бывает транспорт: 

1. Что за чудо – длинный дом! 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. (автобус) (показ картинки) 

2. У него два колеса 

И седло на раме. 

Две педали есть внизу, 

Крутят их ногами. (велосипед)  (показ картинки) 

3.Братцы в гости снарядились, 

Друг за друга уцепились, 

И помчались - путь далек, 

Лишь оставили дымок ( поезд) (показ картинки) 

4. Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет, 

Человек им управляет, 

Что такое? (Самолёт) ) (показ картинки) 

5.Пьет бензин, как молоко, 

Может бегать далеко, 

Возит грузы и людей. 

Ты знаком, конечно, с ней. (Машина) (показ картинки) 

Воспитатель: Молодцы! Правильно отгадали. Предлагаю покататься мышонка на машине. Прежде, чем 

отправиться в путь, пристегнёмся ремнями безопасности пристегнуться. А что может случиться, если не 

пристегнуться ремнями безопасности? 

Дети: Без ремня безопасности пассажир автомобиля может упасть и очень сильно удариться, получить 

травму. 

Воспитатель: Ну что отправляемся в путь. 

Физкультминутка« Машины» 

По шоссе идут машины, (Крутим воображаемый руль.) 

По асфальту едут шины. (Локти прижаты к туловищу, ладони двигаются параллельно друг другу.) 

По дороге не беги, (Погрозили пальцем.) 



Я скажу тебе: «Би-би». (Рука сжата в кулак, большой палец выпрямлен – «сигналим». 

Воспитатель: (Показываю игрушку- машин) Что это? 

Дети: Машина.  

Воспитатель: Для чего нужна эта машина? 

Дети: Чтобы перевозить людей и ездить на ней. 

Воспитатель: Что есть у машины? 

Дети: Кабина, колеса,, сиденье, двери, руль. 

Воспитатель: Кто сидит в кабине за рулём? 

Дети: Шофер. 

Воспитатель:  А кто сидит рядом с шофёром? 

Дети: Пассажир. 

Воспитатель: (Показывает картинку). Ребята, что это ? 

Дети: Самолёт, вертолёт и ракета. 

Воспитатель: Как передвигаются самолет? 

Дети: Летит по небу. 

Воспитатель: Верно, самолеты, вертолёты, ракеты летают по воздуху- это воздушный транспорт. 

Предлагаю полетать на самолёте: 

Физкультминутка «Самолет» 

Мы садимся в самолет, (Дети приседают) 

Отправляемся в полет! («Заводят» самолет, встают, говорят: «ж-жу») 

Мы летим над облаками. (Руки в стороны) 

Машем папе, машем маме. (По очереди обеими руками) 

Видим, как течет река, (Показывают руками волны) 

Видим лодке рыбака. («Забрасывают» удочку) 

Осторожнее: гора! (Наклоняются влево, вправо, говорят : «ж-жу») 

Приземляться нам пора! (Приседают) 

Воспитатель: Назовите, что вы видите на картинке. 

Дети: Корабль, лодка, пароход. 

Воспитатель: Как они передвигаются? 

Дети: По воде. 

Воспитатель: Правильно, корабль, лодка, пароход – это водный транспорт.  Покатаем мышонка на 

кораблике. 

Артикуляционная. Гимнастика 

Давайте вспомним и произнесем звуки, которые мы слышим от транспорта, и мышонка   научим: 

- шины автомобиля шуршат по дороге: ш-ш-ш-ш-ш; 

- машина застряла в канаве и буксует: дзззз-дзззз, джжж-джжж; 



- летчик заводит мотор самолета: р-р-р-р-р; 

- полетел самолёт: у-у-у-у-у; 

- заводят мотоцикл, и он все громче и быстрее трещит: д-д-д-д-д; 

- проезжает мимо поезд: чух-чух-чух, ту-ту-ту. 

Итог занятия. 

- Ребята, мышонку пора возвращаться домой. О чём мы рассказали мышонку? Вам понравилось наше 

занятие? Что понравилось больше всего? Что не очень понравилось? ( Ответы детей) Мышонок, 

говорит вам спасибо, он узнал много интересного. Скажем мышонку « До свидания». ( До свидания, 

мышонок!) 

Вы, ребята  сегодня молодцы. 

 

 

Конспект НОД 

по формированию элементарных математических представлений 

во второй младшей группе  «Транспорт» 

Тема: «Путешествие в магазин машинок». 

Цель: Закрепить математические представления детей по разделам "форма" "величина", 

"цвет";  закрепление пространственных направлений: вверху -  внизу, спереди – сзади; 

упражнять детей в сравнении двух предметов по ширине путём наложения. 

Задачи. 

Образовательные: 
1. Продолжать учить различать предметы по геометрическим формам. 

2. Закреплять знания о геометрических фигурах. 

3. Закреплять знания основных цветов. 

4. Продолжать учить определять отношения предметов по количеству (один/много), 

равенство двух групп предметов. 

5. Закреплять навыки представления (большой/маленький, высокий/низкий). 

6. Продолжать учить составлять из геометрических фигур изображение, формировать 

умение быстро находить геометрические фигуры определенного размера и цвета. 

7. Закреплять умение ориентироваться на плоскости. 

Развивающие: 
1. Развивать психологические процессы: зрительное и слуховое внимание, логическое 

мышление, память, воображение, мелкую моторику рук. 

2. Развивать социальные навыки: умение работать в группе, договариваться. 

3. Развивать речевую активность детей. 

Воспитательные: 

1.  Воспитывать отзывчивость, умение сопереживать. 

2. Формировать навык сотрудничества, воспитывать взаимопонимание. 

3. Развивать коммуникативные навыки в общении с взрослыми и сверстниками.  

4. Поощрять интерес к совместным игровым действиям. 

5. Воспитывать целеустремлённость, сосредоточенность, любознательность. 

Ход НОД. 



1. Вводная часть:  
 

Воспитатель:  - Ребята, возьмёмся за руки и улыбнёмся друг другу. 

В круг широкий, вижу я, 

Встали все мои друзья. 

Мы сейчас пойдем направо, раз, два, три. 

А теперь пойдем налево, раз, два, три. 

В центре круга соберемся, раз, два, три. 

И на место все вернемся, раз, два, три. 

Улыбнемся, подмигнем, 

Заниматься мы начнем. 

Воспитатель:  Сегодня к нам пришли гости, нужно с ними поздороваться! 

Основная часть: 

Воспитатель:  - Ребята, я приглашаю Вас в «Магазин машинок».  

- Какие игрушки есть в «Магазине машинок»? 

- А вы знаете, что игрушки могут огорчаться, радоваться или грустить? Когда дети 

бросают игрушки, ломают их, то они огорчаются и плачут, а если их берегут, после игры 

убирают на место – они радуются и улыбаются. 

- Мы с вами повторили правила обращения с игрушками, и теперь пора отправится в 

путь. 

- Как вы думаете, «Магазин машинок»  далеко или близко? (далеко) 

- Если это далеко, на чём же можно туда поехать? 

- Дети, на чём мы поедем мы узнаем, когда отгадаете загадку: 

По маршруту едет дом, 

Много пассажиров в нем. 

Дети: - Автобус 

Воспитатель:  - Да, мы поедем на автобусе. Сейчас мы с вами пассажиры, садимся на 

места (дети садятся на стульчики, выставленные в 2 ряда). А автобус, это какой 

транспорт? А вы знаете как нужно вести себя в автобусе? Правильно, не шуметь, не 

вставать с мест, не отвлекать водителя. 

- Я буду водителем. Итак, отправляемся. 

- Наш автобус приехал в «Магазин машинок». 

- Ребята, посмотрите, как много машинок  

- А для чего  нужны эти машины? Правильно, чтобы перевозить людей, пассажиров. 

Тогда, как называется этот транспорт? Да, пассажирский транспорт 

- Давайте, посмотрим сколько машин на верхней полке? (на верхней полке стоит одна 

легковая машина) 

Дети: мало (одна)  

Воспитатель:  - А для чего они нужны? Правильно, чтобы перевозить грузы. Как 

называется такой транспорт? Верно, грузовой транспорт 

- А на нижней полке сколько машин?    

Дети: много (на нижней полке стоят 4 разные грузовые машины) 

Воспитатель:  - Посмотрите, у меня есть вот такая машина (воспитатель показывает 

автобус). Как она называется? (Автобус) А для чего он нужен? Значит, какой это 

транспорт? Правильно, пассажирский транспорт. А куда его нужно поставить? (наверх). 

-А его можно поставить вниз? Почему? (Внизу стоят грузовые машины, а автобус это 

пассажирский транспорт) (воспитатель ставит автобус на верхнюю полку). 

- А теперь пора отдохнуть, выходите на коврик. За рулем машины кто сидит? Правильно, 

водитель! Мы с вами в «Магазине машинок» и сейчас мы попробуем стать водителями. 



 

Физминутка: 

Качу, лечу 

Во весь опор (дети шагают) 

Я сам-шофер (имитируют управлением рулем) 

И сам – мотор (круговые движения плечами) 

Нажимаю на педаль (сгибают ногу в колене) 

И машина мчится в даль (бег на месте) 

Воспитатель:  - Молодцы!  

- Ребята, посмотрите внимательно, на картинках нарисован разный транспорт. Вы знаете, 

как называется этот транспорт? А этот? Давайте сравним их между собой. Посмотрите, 

легковая машина короткая, а поезд?  

Дети: - Длинный 

Воспитатель:  - Велосипед маленький, а троллейбус? (большой) 

Трактор ездит по земле, а самолет? (летает в небе) 

Воспитатель:  - Ребята, давайте, построим дорогу для  больших машин (надо отбирать 

широкие пластины для постройки дороги) 

-  Для маленьких — узкие дорожки (надо отбирать узкие пластины для постройки 

дороги) 

 Воспитатель показывает ширину пластины — снизу вверх. Спрашивает детей, как 

узнать, какая пластина шире и что для этого надо сделать. (На одну пластину наложить 

другую; накладывая, подравниваем пластины по нижнему краю, остаётся лишний 

кусочек — пластина широкая и т.д.; не остаётся — пластины одинаковой ширины, берём 

другую пластину.) 

Воспитатель: - Давайте вспомним, какой транспорт мы сегодня рассматривали? 

Пассажирский и грузовой. А наши картинки перепутались, распределим их вместе по 

группам: пассажирский и грузовой транспорт? 

(делим картинки на две подгруппы) 

Молодцы. 

- Нам пора возвращаться в детский сад. А обратно мы вернёмся при помощи волшебной 

палочки, выходите ко мне. 

«Дружно палочкой взмахнём, 

И в детский сад мы попадём!!!» 

Заключительная часть 
- Вот мы оказались в нашем детском саду, в нашей группе. 

- Давайте вспомним, где мы были? (в «Магазине машинок») 

- А что мы там делали? (играли) 

- На чем мы с вами приехали в «Магазин машинок»? 

- А автобус это какой вид транспорта? 

- Кто вспомнит, какие машины стояли на верхней полке? 

- А какие внизу?  

- А что вам понравилось больше всего? (ответы детей) 

                     

Конспект НОД по развитию речи  

во второй младшей группе  «Транспорт» 

Цели 

Образовательные: 



- продолжать знакомить детей с: правилами дорожного движения, сигналами светофора; 

- обобщить знания по теме «Транспорт», 

- формировать умение от существительных образовывать прилагательные, 

- совершенствовать звуковую культуру речи, 

- активизировать употребление предлогов. 

Развивающие: 

- развивать логическое мышление, речь,- развивать внимание, быстроту реакции,- 

моторику рук. 

Воспитательные: 

- воспитывать дисциплинированность, чувство ответственности за происходящее, 

дружелюбие. 

Активизация словаря: 

Самолёт, вертолёт, автомобиль, лодка, велосипед и др., по земле, на воде, в воздухе и др., 

маленький, металлический, резиновый и др., сигнал, светофор, пешеход, водитель, 

пешеходный переход, транспорт и др. 

Материал: 

Сюжетные картинки на тему «Транспорт», по 2 индивидуальные карточки для обведения 

и штриховки (кораблик, машина, самолёт; «Светофоры», макет участка дороги и 

атрибуты для него (мелкие машинки, игрушки, светофоры) . 

Предварительная работа: 

- систематическое проведение занятий по развитию речи, познавательному 

развитию и др. ; 

- проведение бесед о правилах дорожного движения, дорожных знаках, светофорах. 

ХОД НОД 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: Послушайте загадки и отгадайте их: 

Что это за птица: песен не поёт, 

Гнезда не вьёт, людей и груз везёт. (Самолёт.) 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает, 

Отправляется в полёт 

Наш российский … (Вертолёт.) 



По воде поплыла 

И нас с собой взяла. (Лодка.) 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём, 

Только лучше правь рулём. (Велосипед.) 

Воспитатель показывает картинку к каждой отгадке. 

2. Дидактические игры и упражнения. 

1) «Покажи и назови». 

Воспитатель показывает картинки с изображением видов транспорта, уточняет их 

составные части, назначение. Затем раздаёт каждому ребёнку картинку с 

изображением одного вида транспорта и объясняет правила игры. 

Воспитатель: Я буду рассказывать о машине, пароходе или самолёте. Если этот 

транспорт есть на вашей картинке, поднимите её и назовите. 

2) «Продолжи предложения». 

Поезд идёт по рельсам, а автобус по (земле) . 

Трамвай большой, а велосипед (маленький) . 

Самолёт летит по небу, а пароход плывёт по (воде) . 

Автобус идёт, а самолёт (летит) . 

3) «Какой, какие? ». 

Дверца из металла; она (какая) – металлическая. 

Колёса из резины; они (какие) - … 

Вёсла из дерева; они (какие) - … 

4) «Что делает? » 

Воспитатель (называет виды транспорта, а дети подбирают как можно больше слов – 

действий) : 

Машина (что делает) – едет (мчится, тормозит, поворачивает, останавливается) ; 

Самолёт - … 

Корабль - … (И т. д.) 

5) «Что мы слышим, то и повторим». 

Воспитатель: От транспорта на улицах шумно. Давайте вспомним и произнесём те звуки, 

которые мы слышим: 

Шины автомобиля шуршат по дороге: Ш – Ш – Ш. 



Машина застряла в канаве и буксует: ДЗЗЗ – ДЗЗЗ, ДЖЖЖ – ДЖЖЖ. 

Лётчик заводит мотор самолёта: Р – Р – Р – Р – Р. 

Полетел самолёт: У –У –У. 

Заводят мотоцикл, и он всё громче и быстрее трещит: Д– Д - Д, Д–Д –Д. 

Дети начинают произносить вначале медленно, а затем с ускорением. 

Проезжает мимо поезд: ЧУХ – ЧУХ – ЧУХ – ЧУХ. 

6) «Что лишнее? ». 

Воспитатель показывает детям картинки и спрашивает: «Что лишнее? ». Затем уточняет, 

почему лишний тот или иной вид транспорта. 

7) «Продолжи предложение». 

Воспитатель: Я начну говорить, а вы продолжите: 

Машина остановилась около … 

Самолёт летит в … 

Пароход плывёт к … 

Велосипедист упал с … 

Позади автобуса идёт… 

К каждому предложению воспитатель демонстрирует картинку. 

Фиэкультминутка «Лётчик и самолёты». 

По команде воспитателя «заводятся моторы» - дети произносят на выдохе «р – р – р - 

р», держат «руль» и взлетают «ж – ж – ж - ж». руки расставлены как крылья и 

поворачиваются на виражах – «у – у – у - у», «самолёты» кружатся и садятся на 

посадку – «ух – ух - ух» (дети приседают) . 

8) «Обведи и раскрась». 

Дети на индивидуальном листке обводят кораблик (самолёт, машину или др.) и 

раскрашивают его. 

9) «Машины едут по дороге». 

Воспитатель предлагает детям провести игру на макете дороги, используя игрушечные 

светофор, машины, маленькие игрушки. Воспитатель «включает» на светофоре сигналы, 

и дети выполняют действия с машинками и игрушками в соответствии с инструкцией 

педагога: «Машины движутся, пешеходы стоят на месте и ждут; машины 

останавливаются, пешеходы идут». Затем воспитатель уже не говорит, что нужно делать 

детям, а ориентирует на сигналы светофора, уточняя: «Какой сейчас сигнал светофора? 

». 

10) «Раскрась светофоры». 

Дети по образцу воспитателя закрашивают у каждого светофора одно окошко 

жёлтым, красным или зелёным цветом. 

3. Беседа «Сигналы светофора». 

Воспитатель: Где движутся машины? (По дороге.) 



- Какие машины вы видели? 

- Для чего машины останавливаются? (Чтобы люди перешли через дорогу.) 

- Когда останавливаются машины? (Когда водители видят красный сигнал светофора.) 

- Какого цвета сигналы светофора? (Жёлтый, красный, зелёный.) 

- На какой сигнал светофора люди могут перейти дорогу? 

- Что означают остальные сигналы светофора? 

Воспитатель демонстрирует сюжетные картинки. 

4. Итог занятия. 

Воспитатель: Какой транспорт вы знаете? 

- Где он может передвигаться? 

- В какие игры мы играли? Что раскрашивали? 

- Какие сигналы есть у светофора? 

 

 

 Конспект  занятия по художественному творчеству  

во 2 младшей группе «Транспорт» 

 

Программное содержание: 

1.Знакомить детей с предметами окружающей действительности. 

2.Упражнять в умении рисовать предметы округлой формы. 

3.Закреплять знание цветов краски. 

4. Закреплять умение ориентировать в пространстве (слева – справа). 

5. Совершенствовать умение правильно держать кисточку, промывать ее после работы. 

6. Воспитывать внимание и интерес к изобразительной деятельности 

  Материалы: 



Картинки с изображением машины, парохода, самолета, лошади; грузовая машина с 

куклой -мальчиком Федей, гуашь голубого и черного цвета, кисточки, стаканчики для 

кисточек, стаканчики с водой, тряпочки. 

Ход занятия: 

- Ребята, любите ли вы путешествовать? (да) 

Тогда давайте отправимся в путешествие. Вставайте в круг. 

                Подвижная игра- имитация. 

                      На лошадке ехали, 

                      До угла доехали. 

                      Сели на машину, 

                      Налили бензину. 

 

                      На машине ехали, 

                      До реки доехали. 

                      На реке пароход. 

 

                      Пароходом ехали, 

                      До горы доехали. 

                      Пароход не везет, 

                      Надо сесть в самолет. 

 

                     Самолет летит, 

                      В нем мотор гудит: у-у-у-у 

 

- На чем сначала мы ехали?  

   ( на лошадке, потом ехали на машине, плыли на пароходе, 

     летели на самолете) 



- Как назвать одним словом машину, пароход, самолет?  

    ( транспорт) 

- Лошадка – это живой транспорт, машина, пароход, самолет – это техника. 

   ( на мольберте картинки с изображением транспорта) 

- Ребята, посмотрите внимательно на картинки парохода, самолета, машины. Найдите у 

них детали круглой формы. 

    ( колеса, иллюминаторы) 

- Ребята, слышите, машина едет, гудит? 

    (воспитатель везет грузовик с Федей и картинками) 

- Кто управляет машиной ?  

   ( шофер) 

- Какой машиной управляет Федя, грузовой или легковой? 

    ( грузовой) 

- Давайте посмотрим, что нам привез Федя? 

    (рисунки) 

- А на рисунках нарисованы самолеты, машины, пароходы. 

- Кому нужен пароход, самолет, машина? 

    

                  Выбор транспорта. 

 

- Но у самолета, парохода, машины не хватает деталей.  

  Каких? 

   ( колес, иллюминаторов) 

- Давайте разложим недостающие детали. Берите кружочки. 

Куда сначала положим кружочек на пароходе?  Найдем середину. Потом положим 

кружочек слева от середины и  справа от середины. У самолета тоже сначала положим 

кружочек в середине, потом слева от середины и справа от середины. 

- Ребята, какой формы колеса у машины и иллюминаторы у самолета и парохода? 

   ( круглой формы) 



- Обведите их пальчиком. 

           Дети обводят пальцем колеса и иллюминаторы. 

- А у нас есть краски. Хотите нарисовать колеса и иллюминаторы красками? 

    ( да) 

- Садитесь за столы. Как будем рисовать иллюминаторы у парохода и самолета? 

- Находим середину у парохода, рисуем иллюминатор. Потом нарисуем слева от 

середины иллюминатор и справа от середины иллюминатор. Также рисуем 

иллюминаторы у самолета. 

- А теперь давайте пальчиком нарисуем в воздухе иллюминаторы и колеса ( дети рисуют 

в воздухе кружочки).  

- Какого цвета краска у вас? 

   (голубого и черного цвета) 

- Каким цветом вы бы хотели нарисовать иллюминаторы у самолета и парохода? 

    (голубым цветом) 

- Каким цветом вы будете рисовать колеса у машины? 

    (черным цветом) 

Берем кисточки правильно, тремя пальчиками, набираем краски немного, лишнюю 

краску снимаем о край баночки и рисуем иллюминаторы и колеса. 

                                Работа детей. 

- Ребята, промойте кисточки и поставьте их в стаканчики вверх ворсом 

Итог: (Воспитатель вместе с детьми рассматривает работы) 

- Какие красивые работы получились. 

На какой машине ты бы хотел прокатиться? 

- Из какого иллюминатора самолета ты бы хотела посмотреть на облака? 

- На каком пароходе ты бы хотел отправиться в путешествие?  

 


