
Виды транспорта
Цели.

1.Познакомить детей с видами транспорта, 

их значением в жизни человека.

2.Формировать умение классифицировать 

транспорт по их назначению.

3.В процессе игры закрепить знание детей 

о правилах дорожного движения.



Сегодня, ребята, мы познакомимся с видами транспорта 

и его значением в жизни человека.

Что значит слово транспорт?

В переводе с греческого языка слово « транспорт» 

значит «перемешаться».

Транспорт – средство передвижения на большие 

расстояния. Давно, когда не было транспорта, люди 

передвигались пешком, на лошадях. Сейчас 

транспортные средства помогают человеку перевозить 

тяжёлые грузы, продукты, овощи, фрукты, а также 

оказывать помощь людям в случаях пожара, болезней, 

наводнениях и других стихийных  бедствиях.



Для чего нужны автомобили и поезда, корабли и самолёты?

Автомобили и поезда, корабли и самолёты нужны для 

передвижения по земле, воде, воздуху и даже под землёй!

самолёт поезд

теплоход автомобиль
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Наземный транспорт
Наземный транспорт движется по земле. Это автомобили, 

поезда, трамваи, автобусы, троллейбусы.

трамвай
велосипед автомобиль
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Подземный транспорт.

Подземный транспорт движется под землёй.

подземный трамвай
метро



Воздушный транспорт.
Воздушный транспорт движется по воздуху, небу. Это самолёт, 

воздушный шар, космический корабль, вертолёт.

самолёт

вертолёт
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Водный транспорт
Водный транспорт движется по воде и под водой в море, океане. Это 

пароходы, подводные лодки, катера, теплоходы, яхты, военные корабли, 

речные трамваи.

речной трамвай яхта

теплоход военный корабль



товарный поезд грузовое судно

Урал - фурагрузовая газельКамАЗ

грузовая цистерна

Транспорт помогает человеку быстро передвигаться на большие 

расстояния, перевозить грузы, оказывать помощь, облегчать труд. 

Поэтому транспорт бывает ещё пассажирский, личный, грузовой, 

специализированный.

Грузовой перевозит различные грузы.



Пассажирский транспорт перевозит людей – пассажиров. 

автобус маршрутное такси трамвай

самолёт пассажирский поезд
пароход



Специализированный транспорт оказывает людям помощь.
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Грузовой транспорт.



Физминутка

Руки ставим все  вразлёт-

Появился самолёт.

Мах крылом туда-сюда,

Делай раз и делай два!



Разгадай кроссворд
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-Хорошо! Какое получилось главное слово?    Прочитаем 

вместе.

- Транспорт!.

-Давайте вспомним и назовём виды транспорта, которые были 

в кроссворде.

1. Такси.

2. Трамвай.

3.  Автобус.

4.  Машина.

5. Троллейбус.

6. Поезд.

7. Самолёт.

8. Электричка.

9. Метро.



Сейчас мы поиграем в игру: « Найди ошибку». Надо 

посмотреть внимательно на картинки и найти лишний вид   

транспорта – ошибку.



Наземный   транспорт.

трамвай автомобиль
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Воздушный транспорт.

самолётвертолёт

ракета воздушный шар
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Водный транспорт

яхта

теплоход военный корабль

велосипед



Подземный транспорт.

подземный трамвай

метро

самолёт



Пассажирский транспорт

автобус маршрутное такси трамвай

самолёт пассажирский поезд бронетранспортёр



Специализированный  транспорт

пожарная машина эвакуатор скорая помощь

полиция ремонт газаяхты



Ответьте на вопросы: 

1.Как называется занятие?

2.Какие бывают виды транспорта ?

3 Назови виды наземного транспорта.

4.Назови виды водного транспорта.

5. Назови виды подземного транспорта.

6.Какой специализированный транспорт вы знаете?

7.Зачем нужен человеку транспорт?
















