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 Актуальность темы: 
 

Все дети любят кататься на транспорте, знают 
названия многих видов транспорта, но в речи 
не наблюдалось слов, обобщающих названия 

этого транспорта. В течение недели  
запланированы мероприятия на закрепление 
и уточнение представлений детей о грузовом 

транспорте  

  
 



Тип проекта: Познавательно-игровой 
 

Участники проекта: дети первой 
младшей группы «Карапузы», 

воспитатели группы, родители. 
 

Период выполнения проекта: 
краткосрочный (1 неделя) 

 



Цель проекта:  
 

-развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; 

- создание условий в группе для развития 
познавательного интереса и познавательной 

активности младших дошкольников; -
формирование представления  о   грузовом 

транспорте.  
 



Задачи: 
- познакомить детей с грузовым транспортом, с внешним видом и 
его предназначением. 
-формировать умения различать основные части транспорта 
(кабина, кузов, колеса, руль…) 
-уметь находить различия транспорта между собой (грузовик, 
легковой автомобиль). 
- поощрять и поддерживать самостоятельные наблюдения за 
транспортом; 
-развивать умение общаться со сверстниками и со взрослыми в 
процессе игровой деятельности, отвечать на вопросы, вести 
диалог; 
-развивать познавательную активность, мышление, воображение, 
коммуникативные навыки;  
-расширять кругозор детей, воспитывать наблюдательность, 
-развивать продуктивную деятельность детей, совершенствовать 
навыки и умения в лепке, конструировании; развивать творческие 
способности; Развивать мелкую моторику, согласованность в 
движении обеих рук. 



Проблема:  
 

-Для чего нам нужен грузовой транспорт? 
-Из чего состоит грузовик?  

- Отличительные признаки грузового транспорта 
от легкового.  

 



Предварительная работа: 
 чтение, беседа с детьми о различных видах 

транспорта, рассматривание иллюстраций, книг, 
игрушек, просмотр мультфильмов. 
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Материалы: 
игрушечные машины, картинки с изображением 
транспорта, разрезные картинки, дидактические 

игры; строительный материал, мягкие модули. 
 

Оборудование: 
музыкальный центр, проектор, телевизор 

 
 
 



Ожидаемый результат: 
Создание проекта по формированию  

четкого представления о транспортных 
средствах позволит достичь конкретных 

результатов за короткий период: 
-дети научатся узнавать грузовой транспорт, 

его предназначение; 
-находить сходство и отличительные 
особенности  легкового и грузового 

транспорта; 
-владеть обобщающими  понятиями; 



Ведущие виды деятельности в реализации проекта:  
 

Тема: 
«Расскажу вам 

друзья, 
   какие 

машины знаю 
я 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

Конструктивная 
деятельность  

Игровая 
деятельность 

 

Художественн0- 
эстетическая 
деятельность 

Речевая 
деятельность  



I Этап подготовительный 
  

1.Мотивация дошкольников к проектной деятельности 
2.Подбор методической литературы по теме. 

3. Подбор художественной литературы для детей по 
теме. 

4. Подбор дидактического материала, наглядных  
пособий (альбомы для рассматривания, картинки, 

настольные игры, игрушки- машины) 
5. Составление перспективного плана. 

6. Подбор детских песен и мультфильмов о транспорте. 
 



II Этап основой  
(реализация перспективного плана) 

 
 
 

Цель : Создание  условий для формирования у 
детей познавательного интереса, 
любознательности и познавательной 
мотивации; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира; 
 



Заключительный этап: 
 
 

Цель: обобщение результатов 
деятельности, стимулирование 
дошкольников к самооценке и 

самоанализу. 



«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И 
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ»  

•  Дидактические игры и упражнения:  

«Проведи машину по извилистой дороге»;  

«Где чей гараж?» 

«Нарисуй дорогу для машины» (на подносе с манкой) 

*Пальчиковая гимнастика: 

«1,2,3,4,5,- машины будем мы считать» 

«Право руля, лево руля…», 

                         «Машина ехала, ехала…». 



ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  
«МАЛЫШИ-КАРАНДАШИ» 

• Рисование на «Стене творчества» : «Дорога для машин», 
«Грузовик приехал к нам, привез песок малышам», «Без 

колес, друзья, ездить нам ни как нельзя!» 

 

• Лепка: «Я слеплю  колеса и буду играть», 

«В руки руль скорей беру и моторчик завожу» 

«Нагружу самосвал песком и построю дом» 



Рассматривание альбомов «Какие бывают машины», «Машины 
–помощники»; Рассматривание художественных  книг о разных 
видах транспорта; 
Чтение детям стихов, потешек, песенок и сказок  о транспорте; 
Просмотр мультфильмов :«Веселый транспорт», «Доктор 
Машинкова»; 
Просмотр презентации «Какой бывает                                   
транспорт?» 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕНТР 

 «СКАЗКИН ДОМИК» 



«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

• Прослушивание песен о транспорте, звуковых 
сигналов и звука мотора машин; 

• Музыкальные игры и упражнения: 

• «Мы едем, едем, едем…», «Ехали медведи…»,  «В 
руки руль скорей беру и моторчик завожу» 



ИГРОВОЙ ЦЕНТР 
 «РАЗ, ДВА, НАЧИНАЕТСЯ ИГРА» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Папа едет на работу», 

«Гудит , ревет мотор – я сегодня 
шофер» 



ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
«КРЕПЫШ» 

Утренняя гимнастика «Автомобили» 

Профилактика плоскостопия и закаливание:  

«В руки руль я возьму , по дорожке «Здоровья» поеду» 

Подвижные игры: «Цветные автомобили», 

«Воробушки и автомобиль» 



 
3 «Проверим шины» 
Чтоб автомобиль нас вёз 
Мы проверим шины- 
Это обувь для колёс 
Для любой машины 
И. п.: стоя, руки на поясе 
1 - наклониться, дотронуться 
до носков ног 
2 – встать, руки на пояс 
 
4 «Поехали» 
По ровненькой дорожке 
Мы едем, мы едем 
А съехали с дорожки - 
Там кочки и ветер 
И. п.: стоя, руки перед грудью 
«держат руль» 
1-4 – ходьба на месте, при 
повороте руки вытягивать 
вперёд 
5-8 – прыжки на месте, 
кистями рук махать в лицо 

1 «Посвети фарами» 
Фары яркие горят 
Едем, едем в детский сад 
Би-би, би-би 
На дорогу смотри 
И. п.: стоя, руки вытянуты 
вперёд, кисти сжаты в кулаки 
Сжимать и разжимать кисти 
рук 
 
2 «Право руля, лево руля» 
Руль направо поверну, 
А потом налево 
Я с дороги не сверну, 
Еду, еду смело 
И. п.: широкая стойка, руки 
вытянуты вперёд, «держат 
руль» 
1-2 – поворот туловища вправо 
3-4 – поворот туловища влево и 
т. д. 
 

Комплекс утренней гимнастики «Автомобили» 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР 

 Знакомство со свойствами песка и с устройством 
самосвала; 

 игры с песком: «Можно нагрузить песка немало 
в мощный кузов самосвала», «Из песка построим дом, 
будем жить все вместе в нем», «Этот славный грузовик 

разгрузиться может в миг: 
Кузов поднимается – машина разгружается!» 

 



ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ 
ИГР  

«МЫ СТРОИТЕЛИ» 
 

Строительные игры: «Я трудиться привык, я построю 
грузовик» (из мягких модулей), 

«Я построю гараж , где машина будет спать», 

«Я построю наклонную дорогу и буду машины катать» 

 



ЦЕНТР УЕДИНЕНИЯ  

Игры: «Я и машина», «Колыбельная для 
машины». 



РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
-Утренняя гимнастика «Автомобили»; 

-Гимнастика пробуждения: «Веселые путешественники» 

-Прогулка: 

- Наблюдение за грузовым транспортом «Мусоровоз» 

- д\игра «Что привез автомобиль» 

- - п\и « Ворбышки и автомобиль» 

- -трудовые поручения: «Нагрузи снег в самосвал» 

- игры-имитации:  «Я – машина», «Я – водитель» 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 

-Выставка игрушек «Мой грузовик»; 

-Конкурс -выставка  работ родителей вместе с 
детьми  «Транспорт своими руками» 

-Консультация для родителей: « Через дорогу 
с мамой и папой шагать, правила не 

забывать!» 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


