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Конспект разработан в соответствии с тематической неделей «Транспорт»  
 
Цели:  
 Формирование  интереса к книгам; расширить представление детей о 
транспорте. 
 
Задачи:  
Область «Физическая культура»  
1)   Формирование умения соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. 
 Область «Безопасность»  
2)  Расширение ориентировки в окружающем пространстве. 
Область «Познание»  
3) Обогащение чувственного опыта детей, развитие умения фиксировать его 
в речи.  
4) Совершенствование восприятия (активно включая все органы чувств).  
5) Развитие продуктивной деятельности, рассматривание, обсуждение ее 
результатов. 
Область «Коммуникация»  
6) Поощрение стремления задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 
7)  Уточнение названий и назначения видов транспорта. 
8)  Формирование умения вести диалог с педагогом: слушать и понимать 
заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 
перебивая говорящего взрослого. 
Область «Чтение художественной литературы» 
9)  Чтение произведений А. Барто. 
10)  Развитие  умения читать наизусть небольшие авторские стихотворения. 
 
Область «Художественное творчество» 
12)  Формирование интереса к занятиям изобразительной деятельностью. 
13) Совершенствование умения правильно держать карандаш.                                                      
 



Область «Социализация»  
13) Развитие активности детей в двигательной деятельности. 
14) Развитие стремления импровизировать на несложные сюжеты песен. 
15) Формирование уважительного отношения к окружающим. 
Область «Музыка»  
16) Формирование умения выразительно петь. 
  
 Оборудование и материалы:  
1) Для сюрпризных моментов игрушки: самолет, грузовик, кораблик. 
2) Портрет А. Барто.                                                                                                                                                                                                 
3) Выставка книг А. Барто. 
4) Синтезатор. 
5) Музыка  из сборника «Звуки техники» 
6) Счетные палочки. 
7) Листы А4 (тонированные) с изображением контура самолета. 
8) Материалы для аппликации (изображение грузовика) 
9) Шапочки лягушек. 
10) Матросская бескозырка. 
 
Предварительная работа:  
1) Чтение и заучивание стихотворений А. Барто;                                                                  
2) Рассматривание иллюстраций.                       
3) Рисование по стихотворению А. Барто «Мячик» 
4)  Лепка мячика.                                                                                                                          
5) Загадывание загадок о транспорте.                                                                                        
7) Самостоятельные  игры с игрушками. 
 
Формы организации НОД  
1. Загадывание загадок. 
2. Беседа. 
3. Чтение стихотворений.  
4. Пальчиковая гимнастика «Грузовик». 
5. Подвижная игра «Самолеты». 
6. Инсценировка песни «Кораблик » на стихи А. Барто. 
7. Продуктивная деятельность детей. 
8. Фотография на память. 
 
Проведение НОД:  
 
Дети входят под веселую инструментальную музыку. Воспитатель обращает  
внимание детей на книжный уголок, где организована выставка книг  и на 
портрет А. Барто.  
Воспитатель. Детская писательница А. Барто писала стихи для детей, 
которые нам всем очень полюбились и мы их учим наизусть. Вам знакомы 
стихи А. Барто? 



Ответы детей.  
Воспитатель. Сейчас проверим. Я вам загадаю загадку, а вы отгадаете, о 
каком стихотворении идёт речь. Загадывает загадку про грузовик. 
Ответы детей. 
Под  звук фонограммы появляется грузовик.  
Рассматриваем. Дети читают стихотворение А. Барто «Грузовик» 
Проводится пальчиковая гимнастика «Грузовик».                                                           
Воспитатель загадывает загадку про самолет. 
Ответы детей. 
Под  звук фонограммы появляется самолет.  
Рассматриваем. Дети читают стихотворение А. Барто «Самолет» 
Подвижная игра «Самолеты». 
Воспитатель загадывает загадку про кораблик. 
Ответы детей. 
Под  звук фонограммы появляется кораблик.  
Рассматриваем. Дети читают стихотворение А. Барто «Кораблик» 
Исполнение песни «Кораблик» (инсценировка).   
Ребенок – капитан приносит посылку. 
Воспитатель. Капитан, ты не только привез нам веселую песенку на стихи А. 
Барто, и хорошее настроение, но и какой- то сюрприз. Можно посмотреть?  
 Ответ.  
Воспитатель. Давайте откроем и посмотрим, что там лежит. 
В посылке лежат материалы для продуктивной деятельности детей. 
Воспитатель рассматривает содержимое посылки, предлагает занять места 
для работы. 
В ходе продуктивной деятельности помогаю индивидуально. 
В заключение рассматриваем работы детей. 
ИТОГ.  Помните наше правило. 
Игрушки не люди, но все понимают 
И очень не любят, когда их ломают. 
 
 
Взаимодействие с родителями:  
1. Консультация для родителей «Играйте вместе с детьми»;   
2. Рекомендовать изготовить совместно с ребенком  игрушки для 
театральной деятельности: оригами, из бросового материала.  
 
Варианты организации НОД в режимных моментах:  
1. Ситуативный разговор с детьми.                                                                                                 
2 Рассматривание иллюстраций.                                                      
3.Беседы. 
4. Продуктивная деятельность детей.                                                                                    
5. Чтение и  заучивание стихотворений А. Барто.  
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