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Цель: закрепить знания детей о видах транспорте, названиях профессий 

связанных с ним. Проявлять внимание; активную мыслительную 

деятельность, использовать в речи активный словарь; выполнять задания. 

Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте, закрепить 

словарь: название транспорта. 

Обобщение и закрепление знания детей о транспорте, его видах, 

предназначении и использовании людьми. 

Задачи:  

- Закреплять знания детей о транспорте, его классификации. 

- Закрепить  умение называть общие и отличительные особенности видов 

транспорта. 

-  Развивать умение узнавать виды транспорта по различным признакам. 

- Развивать речь как средство общения. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения.  

- Развивать у воспитанников логическое мышление, зрительное и слуховое 

восприятие.  

- Развивать творческие способности воспитанников. Активизировать словарь 

детей по теме «Транспорт». 

- Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать, дополнять и 

исправлять ошибки своих товарищей.  

-  Воспитывать уважение к людям, работающим на транспорте.  

Оборудование: картинки: вода, земля, воздух, на экране картинки 

специального транспорта. Игра «Четвертый лишний». Фишки. Медаль. 

Предварительная работа: Беседы о транспорте, рассматривание 

иллюстраций, фотографий. Проведение дидактических игр, подвижных игр, 

сюжетно – ролевых игр по теме «Транспорт». Чтение произведений, 

просмотр серии презентаций по теме «Транспорт и история его 

возникновения».  

Ход викторины. 



Воспитатель предлагает детям определить, кто «Знаток транспорта»  при 

помощи викторины. За каждый правильный ответ игрок будет получать 

фишку. По окончании подсчитывается общее количество фишек и 

выбирается главный «Знаток транспорта», которому вручается медаль 

(машина). 

 

1 задание. Виды транспорта.  

Воспитатель показывает картинки: вода, земля, воздух. Дети должны назвать 

три вида транспорта (водный, наземный и воздушный). За правильный ответ 

ребенок получает фишку. 

 

2 задание.  Загадки. 

Дом по улице идет, 

На работу всех зовет, 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. (Автобус) 

 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает. 

Отправляется в полет 

Наш красивый ... (Вертолет) 

 

У него два колеса 

И седло на раме, 

Две педали есть внизу, 

Крутят их ногами. (Велосипед) 

 

Чудо - птица, алый хвост, 

Полетела в стаю звезд. (Ракета) 

 



Что за странная машина? 

Есть салон, рога и шины. 

Не автобус, не трамвай… 

Эй, прохожий, не зевай, 

Разгадай скорее ребус: 

Это новенький...(Троллейбус) 

 

Чудо вагон по рельсам бежит, 

Это не поезд куда-то спешит. 

Остановился. Ну, не зевай! 

Быстро заходим ребята в ...(Трамвай) 

 

Смело в небе проплывает 

Обгоняя птиц полѐт 

Человек им управляет 

Что такое? (Самолѐт) 

 

Паровоз без колѐс, 

Вот так чудо паровоз. 

Не с ума ли он сошѐл, 

Прямо по морю пошѐл. (Корабль) 

 

Несѐтся и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой.  (Мотоцикл) 

 

 С теплым воздухом шар, 

А под ним корзинка, 

Под ногами земля – 



Словно на картинке. (Воздушный шар) 

 

Это что, там, в дымке тает? 

Птицей по волнам летает. 

Паруса меняет вахта, 

Держит нос по ветру … (Яхта) 

 

Не летает, не жужжит 

Жук по улице бежит, 

И горят в глазах жука, 

Два блестящих огонька.(Автомобиль) 

 

Ходит город великан, 

На работу в океан (Пароход) 

 

Он гудит, пыхтит, свистит 

И по рельсам в путь спешит (Паровоз) 

 За каждый правильный ответ ребенок получает фишку. 

 

3 задание.  «Специальный транспорт». (Скорая помощь, полиция, аварийная 

служба, пожарная машина, мусоровоз, автовышка, комбайн, трактор, 

эвакуатор, бензовоз, снегоуборочная машина, аварийно-спасательная служба 

МЧС, поливочная машина, тягач с прицепом, фура,  экскаватор, 

бетономешалка и другие). 

Воспитатель показывает картинки и предлагает детям назвать специальный 

транспорт и для чего он нужен. За полный правильный ответ ребенок 

получает фишку. 

 

4 задание. «Кто чем управляет?» 

Автобусом управляет      (.Водитель) 



Грузовиком…    (шофер) 

Поездом управляет ….(машинист) 

Вертолетом управляет….(вертолетчик) 

Самолетом…. (летчик) 

Кораблѐм…. (капитан) 

Мотоциклом…. (мотоциклист) 

Велосипедом… (велосипедист) 

За каждый правильный ответ ребенок получает фишку. 

 

5 задание. «Четвертый лишний» (найти лишний предмет). 

Поезд, трамвай, велосипед, автобус. 

Машина, вертолет, самолет, дирижабль. 

Катер, лодка, троллейбус, лайнер. 

Вертолет, птицы, автомобиль, пароход. 

За правильный ответ ребенок получает фишку. 

 

6 задание.  «Сказочный транспорт». 

Воспитатель предлагает ребятам вспомнить сказки и назвать на каком 

транспорте передвигались герои различных сказок и мультфильмов.  

- На чем ехал Емеля к царю во дворец? (На печке). 

- Любимый вид транспорта кота Леопольда? (Двухколесный велосипед). 

- Что подарили родители дяди Федора почтальону Печкину? (Велосипед). 

- Во что превратила добрая Фея тыкву для Золушки? (В карету). 

- На чем летал старик Хоттабыч? (На ковре самолете). 

- Какой личный транспорт у Бабы Яги? (Ступа). 

- На чем катался Кай? (На санках). 

- На чем поехал в Ленинград человек рассеянный? (На поезде). 

- Какое транспортное средство помогло Снежной Королеве украсть Кая; 

(сани). 

-   На чем улетели Забава и Иван? (Летучий корабль). 



- При помощи чего летал Карлсон, который живет на крыше? (моторчик с 

пропеллером). 

- На каком сказочном транспорте отправили царицу с сыном злые 

завистники? (бочка). 

-  На чем летал барон Мюнхгаузен? (на ядре). 

-  На чем летала няня Мэри Поппинс? (на зонтике) 

- При помощи чего Мальчик-с-Пальчик передвигался семимильными 

шагами? (сапоги- скороходы). 

За правильные ответы ребята получают фишки. 

 

7 задание.  «Вопрос – ответ». 

1. Можно ли разговаривать с водителем во время движения? 

2. Можно ли высовываться в окно или выставлять руку во время поездки в 

автомобиле, или на транспорте? 

3. Разрешено ли ходить по автобусу, когда он едет? 

4. Почему нельзя становиться ногами на сиденье? 

5. Можно ли в автобусе громко разговаривать, кричать, петь песни, читать 

стихи? 

6. можно ли заходить в транспорт с напитками открытыми, мороженным, и 

на роликах? 

За правильный ответ ребенок получает фишку. 

 

Подведение итогов и вручение медали «Знаток транспорта». 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Вода 

   

Воздух  

 

Земля   



Специальный транспорт 

 

Медаль 

   


