
Конспект НОД по ФЦКМ в средней группе. 

Тема «Транспорт» 

Цель: Ознакомление детей с видами транспорта. 
Задачи: 
Образовательные: 
- Расширить знания детей о видах транспорта. 
- Активизировать словарь : транспорт легковой, грузовой, пассажирский, 
наземный, водный, воздушный 
Развивающие:  
- Развивать умение классифицировать виды транспорта по месту его передвижения 
– наземный, воздушный, водный; - Умение рассуждать, делать выводы.  
 Воспитательные: 
- воспитывать уважительное отношение к окружающим;  
- дружеские взаимоотношения;  
- желание поддерживать друзей, заботится о них.  

Ход занятия 

Воспитатель: Уважаемые посетители, приглашаем вас на выставку транспорта. 
Просьба занять ваши места согласно  полученным билетам.  

(Дети рассаживаются на места, согласно цветам, которые указаны на билетах). 

Воспитатель: сегодня на выставке, вы узнаете:  

- откуда к нам пришел транспорт; 

- какие виды транспорта существуют; 

- познакомитесь с разными экспозициями транспорта (наземного, воздушного, 
водного). 

Программа нашей экскурсии включает в себя игры, загадки. НО первым этапом 
нашей программы сегодня – гимнастика.  

(Проводится пальчиковая гимнастика с использованием тренажера - СуДжок) 

Веселая поездка  

На ладошке ехали    Дети катают тренажер между ладонями вперед-назад, руки 
держат перед собой. 

 До угла доехали,  Сели на машину Дети кладут  тренажер  на колени или на 
любую ровную поверхность  

Налили бензину Выполняют логопедическое упражнение «Индюк»  



На машине ехали, Катают тренажер между ладонями вперед- назад, руки 
держат перед собой  

До реки доехали, Тр-р-р. Стоп. Разворот. Перестают катать и переворачивают 
тренажер.  

На реке – пароход! Катают тренажер  между ладонями вперед- назад, руки 
держат перед собой  

Пароходом ехали, До горы доехали. Пароход е везет. Надо сесть в самолет, 
Катают тренажер  между ладонями вперед- назад, руки направляют вверх над 
головой 

Самолет летит В нем мотор гудит - У-у-у-у-у-у-у-у-у! 

В: Вы все большие молодцы! Переходим к следующему вопросу, который конечно 
интересует всех присутствующих: Что такое транспорт, откуда он возник? Есть 
какие-нибудь предположения?  (ответы детей). 

В: Сейчас мы с вами вместе проведем исследование, в котором вы наглядно 
увидите эволюцию транспорта.  

Рассказ воспитателя.  

Человек передвигался пешком, и ему самостоятельно приходилось носить грузы на 
себе. (Здесь предложить детям передвигаться с объемными и тяжелыми 
рюкзаками). Но вскоре человеку пришла в голову мысль: привлечь к своей работе 
домашних животных: лошадей, осликов. В жарких странах слонов и верблюдов.  И 
уже не человек переносил груз, а животные. Но возникла необходимость 
перевозить грузы по морю. И человек изобрел лодку, а в следствии парус. А без 
чего парусная лодка не поплывет? (Без ветра).  

Проводится дыхательная гимнастика: «Ветер надувает паруса».  

Потребности человека росли ,и ему пришлось изобрести транспортное средство.  
Человек изобрел воздушный шар. (Вносится модель воздушного шара  - шар, 
надутый гелием с прикрепленной корзинкой). Проводится исследование : что 
заставляет шар двигаться? Дети приходят к выводу о том, что шар двигается 
благодаря воздуху, воздушному потоку. 

 Но шар летел только туда куда нес его ветер. Тогда человек изобрел двигатель – 
сердце машины. Первый двигатель работал на дровах. Этот двигатель поставили в 
паровоз. Паровоз передвигался по рельсам, но рельсы можно было проложить не 
везде.  



Тогда человек поставил двигатель на колеса, так получился первый автомобиль. С 
тех пор прошло много  времени, транспорт совершенствовался, появилось его 
огромное разнообразие .  

Ребята, вы, наверное, немного подустали, а снять усталость нам поможет игра 
(проводится подвижная игра «Машины весело спешат по городу»).  

Все машины так спешат  

Очень весело гудят (дети двигаются в разных направлениях, гудят) 

Вечер быстро наступает  

И в гараж всех приглашаем  (занимают места рядом со своим стульчиком ) 

Воспитатель: огромное спасибо за игру. Переходим к просмотру экспозиций. Для 
просмотра первой: отгадайте загадку. (Загадка про автомобили). Открывается 
экспозиция с автомобилями.  

Дети рассматривают грузовые, легковые, поезд, мотоцикл.  

Воспитатель загадывает следующую загадку про воздушный транспорт. И 
открывает следующую экспозицию.  Дети рассматривают самолет, вертолет и 
отмечают что у них общего.  

Мы немного подустали,  и пришло время для ритмической паузы.  

Игра «Мы – шофёры». 

Едем, едем на машине (движение «рулём»). 
Нажимаем на педаль (двигают ногой стопы). 
Газ включаем, выключаем («рычаг» повернуть к себе, от себя). 
Смотрим пристально мы вдаль (ладонь ко лбу). 
Дворники счищают капли (руками делают круговые движения) 
Вправо – влево – чистота! 
Ветер волосы ерошит (пальцами взъерошить волосы). 
Мы шофёры хоть куда (показать большой палец правой руки)! 

Переходим к заключительной экспозиции. Предлагается отгадать загадку о водном 
транспорте. После отгадки дети рассматривают лодки, корабли, лайнеры.  

Воспитатель: Сегодня мы увидели на нашей выставке множество видов 
транспорта. Как называется транспорт, который двигается по воде? По Суше? ПО 
воздуху?  Что нового вы узнали? Что вам сегодня запомнилось и что понравилось?   

Спасибо вам за внимание, прошу подойти к экспозициям и самостоятельно 
рассмотреть транспорт.  


