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 Мы предполагаем, что любой транспорт 

необходим для людей и перевозки грузов 



          Мы хотим узнать: 

 Когда появился первый транспорт? 

 Какие существуют виды транспорта? 

 Для чего они нужны?   



Прочитаем и узнаем из книг 

    Спросим у воспитателя 

    Поговорим с родителями 

    Понаблюдаем за разными видами транспорта 

     
     



Воспитатели рассказали нам, что основное назначение транспорта – перевозка 

людей и грузов. Люди всегда пытались использовать для этого три стихии 

нашей планеты: воду, воздух и землю. Поэтому и транспортные средства делятся 

на водные(речные и морские),воздушные и сухопутные. 



 

• Тракторы, уборочные комбайны используют 

в сельском хозяйстве. 

• Эксковаторы,бетономешалки на 

строительстве. 

• Пожарные машины, кареты «скорой 

помощи»,милицейские машины, машины-

эвакуаторы используют в экстренных 

ситуациях. 

• Троллейбусы,автобусы,трамваи,маршрутки  

используют для перевозки людей. 



 На занятии мы узнали, что велосипед – это тоже 

транспортное средство, познакомились с правилами 

передвижения на нём. 



 Водный транспорт - одно из старейших 

средств передвижения. 

 Лодки – это небольшие гребные или 

парусные суда. На современных лодках 

нередко устанавливают моторы. С 

древних времён у разных народов лодки 

были основным средством 

передвижения. Они использовались для 

рыбной ловли, перевозки грузов и 

людей, для торговли и поиска новых 

земель. 



 О полёте люди мечтали тысячи лет. 

Образцом для подражания были птицы, и 

люди пытались сделать аппарат с 

машущими крыльями, но взлетать не 

могли. 

 Современные самолёты могут оставаться в 

воздухе часами, доставляя пассажиров на 

огромные расстояния. 

 Вертолёты – самые универсальные 

летательные аппараты. Они могут взлетать 

и садиться строго вертикально. 

 В космос летают космические корабли 

многоразового использования. 



 Мы ходили на экскурсию к перекрёстку, где наблюдали за 

машинами и убедились, что существует много видов 

наземного транспорта. 

 



К нам в садик приходил папа-водитель и рассказал, что 

машина не умеет ездить сама, ею должен управлять шофёр. Мы 

много узнали об этой профессии. 



 А ещё мы вместе с воспитателями и  родителями рисовали, 

лепили разные виды транспорта и играли  в  весёлую игру 

«Автомобили» 



 Наталья Владимировна читала нам детскую 

энциклопедию Кирилла и Мефодия  и мы узнали 

историю возникновения транспорта, рассмотрели 

современные виды машин. 



Мы убедились в том, что транспорт бывает грузовой, 

легковой, пассажирский и спецтранспорт, а управляет им 

шофёр, которого по другому можно назвать водитель. 



 Теперь мы знаем, что транспорт бывает  наземный, 

водный и воздушный. Узнали историю возникновения 

транспорта.  

 



 Оказывается, транспорт необходим везде: и для 

перевозки грузов, и для перевозки людей. Важную 

работу выполняет спецтранспорт: скорая помощь, 

милиция. 



 Мы поняли, что виды транспорта отличаются друг от друга 

не только внешним видом, но и своим назначением. 

Однако, все их можно назвать машинами, которыми 

управляет человек. 



1. Р.П.Бабина «Занимательная 

дорожная азбука» 

2. Г. Юрмин «Транспорт» 

3. Энциклопедия «Все обо всем» 

4. И.Ю. Бордачева «Путешествие на 

зеленый свет»  


