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«Машины грузовые и легковые» 

Цель: продолжать формировать представления о ПДД и окружающем мире. 

Задачи:  

Образовательные:  

1. Познакомить детей с транспортными средствами: грузовой автомобиль, легковой 

автомобиль. 

2. Дать знания детям о профессии «Водитель». 

3. Закрепить знания детей о частях автомобиля. 

4. Познакомить с сигналами светофора (желтый, зеленый, красный) . 

5. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 

в речи (машина большая-маленькая)  

6. Продолжать учить детей узнавать и называть основные цвета.  

Развивающие: 

1. Развивать речь, внимание, наблюдательность, мышление, умение реагировать на 

сигнал. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любознательность. 

2. Воспитывать дружеские взаимоотношения, желание помочь товарищу. 

Предварительная работа: беседа с детьми о видах транспорта, рассматривание 

иллюстраций. 

Демонстрационный материал:  дидактическая юбка,  машины(грузовая и легковая), 

макет  светофора, круги красного, желтого, зеленого цвета. 

ХОД ООД: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришли гости, давайте с ними 

поздороваемся, улыбнемся нашим гостям. 

- Вы  заметили, что на мне необычная юбка? Она волшебная. Посмотрите сколько на ней 

карманов и все они разного цвета. Дети,  вы любите играть? Мне тоже нравится играть с 

вами.  Давайте поиграем! 

Дети: да,  хотим. 

- Посмотрите, какого цвета этот карман? (ответы детей) А чтобы узнать, что в этом 

кармане - отгадайте загадку:  

Это что за богатырь 

Вдоль дороги поднял пыль? 

По асфальту напрямик 



Едет с грузом…(грузовик) 

 

Рассматривание грузового автомобиля. 

Воспитатель:  

У машины есть кабина, кузов, двери, окна, колеса, руль. Она едет по дороге 

и машиной управляет шофер. 

- Ребята, эта машина перевозит грузы, она называется грузовая (дети повторяют)  

А еще эта машина может перевозить  песок, камни, бревна. Кузов машины заполняют 

грузом. В кабине сидит водитель. Водитель ведет машину. Водитель управляет машиной 

при помощи руля.  

-Что делает грузовая машина? (Д- перевозит грузы) 

-  Как называется эта машина?(Д – грузовая) 

Воспитатель:  Какого цвета этот карман? (дети называют цвет) 

Чтобы узнать, что в нем, нужно отгадать еще одну загадку: 

Маленькие домики по улице бегут, 

Мальчиков и девочек домики везут. (легковая машина) 

- Посмотрите, это легковая машина. У нее тоже есть кабина, колеса, руль, но нет кузова. 

Эта машина перевозит людей. 

Ребята, предлагаю сравнить грузовую и легковую машины. Посмотрите, грузовая машина 

большая, а легковая ….? (дети - маленькая). У грузовой машины большие колеса, а у 

легковой -….?  (дети – маленькие). Грузовые машины перевозят грузы, а легковые – 

людей. 

Давайте поиграем в игру «Мы шоферы» 

  Едем,едем на машине, 

Нажимаем на педаль, 

Газ включаем,выключаем 

Смотрим пристально мы в даль. 

Дворники стирают капли, 

Вправо,влево-чистота, 

Волосы ерошит ветер 

Мы шоферы хоть куда. 

(дети выполняют движения по тексту) 

Воспитатель: А этот карман какого цвета? Угадаем загадку – узнаем , что в этом кармане. 

Три разноцветных круга  

Мигают друг за другом.  



Светятся, моргают –  

Людям помогают. 

 

Это светофор. При переходе через улицу пешеходам помогает светофор. Он показывает, 

когда можно переходить дорогу людям или ехать машинам, а когда нужно стоять и ждать. 

Если горит красный сигнал светофора – переходить улицу нельзя! Он говорит: «Стойте и 

ждите». Желтый сигнал предупреждает о том, чтобы вы приготовились к переходу. Когда 

загорается зеленый свет – то путь открыт, и вы можете идти. 

-Светофор хочет поиграть с вами в свою игру.  

На дорогах с давних пор 

Есть хозяин - Светофор! 

Загорелся красный свет? 

Стой! Вперед дороги нет. 

Желтый глаз твердит без слов: 

К переходу будь готов! 

На зеленый свет - вперед! 

Путь свободен. Переход. 

Послушайте, как надо в нее играть: если я подниму красный круг – вы должны 

стоять, если желтый, то вы поворачиваете голову вправо и влево, а если зеленый 

круг, то шагать.  

Проводится игра «Светофор».  

Мы с вами сегодня познакомились с грузовым и легковым автомобилями. 

Вы сегодня очень внимательно слушали, отгадывали загадки и отлично играли в 

игры, но у меня остался еще один карман. Какого он цвета? (ответы детей) 

В нем подарок от светофора. Это книги о транспорте и правилах дорожного 

движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 


