
ТЕМА «ТРАНСПОРТ» 

 
Гуляя с ребѐнком около дома, обратите его внимание на транспорт, который движется по  улицам. 

Предложите ребѐнку произнести слово «транспорт» сначала вместе с Вами, а потом – самостоятельно. Вместе назовите, 

каким транспортом чаще всего пользуются члены Вашей семьи. 

 

 

 Рассмотрите вместе с ребѐнком игрушечный грузовик.  

Покажите и назовите его части: кабина, руль, двери, кузов, 

колеса, фары.  

Поменяйтесь ролями: пусть малыш сам покажет части 

грузовика, которые Вы назовѐте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объясните, что транспорт — это самые разные машины, которые перевозят грузы и пассажиров, что транспорт бывает 

пассажирский и грузовой, водный, наземный, воздушный. 

 

 
 

РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ, ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

Упражнение «Прокололась шина у машины» 

Произнесение звука [Ш] (на одном выдохе): «Ш-ш-ш». 

 

Упражнение «Насос» 

Произнесение звука [С] (на одном выдохе): «С-с-с-с». 

 

Упражнение «Машины едут по мокрой мостовой» 

Произнесение слогов: «Ша-шу, ши-шо». 

 

Упражнение «Гудит поезд» 

Произнесение слогов на одном выдохе: «Чух-чух-чух», «Ту-ту-ту-ту»(на одном выдохе). 

 

Упражнение «Сигналит машина» 

Произнесение слога на одном выдохе: «Би-би-би-би». 

 

 

 

 

 



 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ. 

 

Упражнение «Поезд по рельсам быстро мчит» 
Текст Действия 

 Поезд по рельсам быстро мчит  Топаем ногами, руки согнуты в локтях, пальцы сжаты в кулак. 

 «Ту-ту-тууу!» – кричит.  Руки выставляем вперѐд, шевелим пальчиками. 

 Самолѐт в облаках летит.  Скрещиваем руки в кистях, изображая крылья самолета. 

   «У-у-у-у!» – гудит. 

 Все едут, плывут, летят,  Делаем движение руками вправо–влево. 

 Ребят до места доставить хотят. 
 «Пальчики здороваются» одновременно левой и правой руками. 

Хлопаем в ладоши. 

  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ 

Упражнение «Пролетает самолёт» 

Текст Действия 

Пролетает самолѐт, Имитация бинокля руками, смотрим в даль 

С ним собрался я в полѐт 

Правое крыло отвѐл,                                      Правая рука в сторону. 

Левое крыло отвѐл  Левая рука в сторону. 

Посмотрел  налево, вправо.    И мотор завѐл, 

рычу           

Повороты головой 

Поднимаюсь ввысь, лечу Становимся на носочки.  

Возвращаться не хочу движения. Делаем покачивающие движения 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Игра «Большой - маленький» 

Машина – машинка, пароход – пароходик, самолѐт – самолѐтик, лодка – лодочка, вертолѐт – вертолѐтик. 

 

Игра «Предложение договори и его ты повтори» 

Лодка плывѐт, а машина … (едет). 

Трамвай едет, а самолѐт … (летит). 

Мотоцикл едет, а корабль …(плывѐт).   

Самолѐт летит, а автобус … (едет). 

Корабль плывѐт, а ракета …(летит). 

Ракета летит, а поезд … (едет). 

 

 

 

Игра «Один – много» 

 

 


