
Лексическая тема: Транспорт. 
Учитель-логопед: 

 Марина Сергеевна Замогильная. 

Назовите вместе с ребенком все виды транспорта, показанные на 

видео: 

 Итак, сегодня мы поговорим о транспорте. 

 

Рассмотрите картину: 

 
Какие виды транспорта здесь есть? 

 

Какой бывает транспорт? 

 

Как называется транспорт, который плавает по воде? 

Движется по железной дороге? 

Передвигается по земле? 

Под землей? 

Летает по воздуху? 
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Назови (перечисли) наземный (железнодорожный, городской), 

подземный, водный, воздушный транспорт? 

 

Какие виды машин ты знаешь? (грузовая, легковая, военная). 

 

Покажи и назови части машин? (колеса, кабина, кузов, фары, 

руль, дверцы). 

 

Покажи и назови части лодки? (мачта, парус, весла и т.д.). 

 

Покажи и назови части корабля? самолета? 
 

 
 

 

Кто управляет машиной, самолетом, кораблем, поездом, 

трамваем, мотоциклом и т.д.? (водитель, летчик, пилот, капитан, 
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машинист и т.д.). 

 

 
 

 

Каким должен быть водитель, шофер, машинист, капитан и 

т.д.? (внимательным, вежливым, обходительным, аккуратным, 

строгим, исполнительным и т.д.). 

 

Расскажи, на каком транспорте ты добираешься до детского 

сада? 
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Как далеко ты уезжал из дома и на чем? 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА “ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО”Слово 

спряталось куда-то.  

Слово спряталось и ждет. 

“Пусть найдут меня ребята 

Ну-ка кто меня найдет?” 

Дом на рельсах тут как тут 

Всех умчит он в пять минут. 

Ты садись и не зевай – 

Отправляется ... (трамвай) 

 

Не поедет без бензина 

Ни автобус, ни ... (машина) 

 

Едет он на двух колесах,  

Не буксует на откосах, 

И бензина в баке нет – 

Это мой ... (велосипед) 

 

Самосвалом я зовусь, 

Сам я сваливаю ... (груз) 

 

Накорми меня бензином, 

На копытца дай резины, 

И тогда, поднявши пыль, 

Бежит .... (автомобиль) 

 

Весь мир прочитал 

Сообщенье в газетах, 

Что Белка и Стрелка 

Летали в ... (ракетах) 

 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает. 

Отправляется в полет 

Винтокрылый ... (вертолет) 

 



В этом доме тишина, 

Много окон, дверь одна. 

Дом летит под небеса. 

За окошком вся страна. 

Дом отправился в полет. 

Значит это ... (самолет) 

 

Вез водитель в магазин 

Много метел и корзин. 

Как приятно было Зине 

Вместе с ним сидеть в ... (кабине) 

 

Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут, 

Опустился ... (парашют) 
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ЗАГАДКИ.По асфальту едет дом, ребятишек много в нем. 

А над крышей вожжи, он ходить без них не может. (троллейбус) 

 

Очень рано за окошком – стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам ходят красные дома.(трамвай) 

 

Паровоз без колес, вот так чудо – паровоз. 

Не с ума ли он сошел – прямо по морю пошел? (пароход) 

 

Не машет крылом, а летает, 

Не птица, а всех обгоняет (самолет) 

 

Несется и стреляет, ворчит скороговоркой 

Трамваю не угнаться за этой тараторкой (мотоцикл) 

 

Чтоб тебя я повез, мне не нужен овес, 
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Накорми меня бензином, на копытца дай резины, 

И тогда, поднявши пыль, побежит ….(автомобиль) 

 

Что за чудо – белый дом, ребятишек много в нем. 

Носит обувь из резины и питается бензином (автобус)  

 

Д/и "Сделай из двух слов одно": 
 

Возит молоко – молоковоз.  

Мешает бетон – бетономешалка.  

Возит цемент – цементовоз.  

Возит воду – водовоз.  

 

Подбери предмет к признаку: 
 

Старый - …  

Новый - …  

Грузовой - …  

Быстроходный - … 



 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/6/90/949/90949781_4979214_img369.jpg


 
 

Расскажи о своем любимом виде транспорта по плану: 
 Название 

 Из чего состоит (что сверху, снизу, сбоку, спереди, сзади, 

внутри)? 

 Для чего предназначена? 

 Какие действия выполняет? 
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Примерный ответ: 
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