
Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром.  

Предметное окружение в средней группе «Улыбка». 

 

Тема: «Машины на улицах нашего поселка – виды транспорта» 

 

Цель: создать условия для формирования представлений детей о 

наземном виде транспорта. 

Задачи:  

Образовательные: систематизировать знания детей о классификации 

и назначении транспорта, понимать значимость его для жизни своего поселка.  

Развивающие: развивать самостоятельность, активность. 

Воспитательные: воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

 

Ход НОД: 

1 часть. Организационно - мотивационный момент 

Дидактическая игра «Узнай машину»  

(в мешочке набор машин (игрушки или картинки) грузовики, легковые, 

пожарная машина, экскаватор, автобус, спец. техника по количеству детей; 

надо достать, узнать, назвать машину). 

 

2часть. Основная часть  

Все машины выполняют разную работу, на какие виды их можно 

поделить? (грузовые, пассажирские и специализированные) 

-Как назвать одним словом все эти машины? (транспорт) 

- Какой это транспорт? (наземный).  

- Если транспорт перевозит грузы, то его называют: грузовой 

- Если транспорт перевозит людей, то его называют: пассажирский 

- А еще ребята есть специальный вид транспорта. 

Грузовой транспорт. 

Отгадайте загадку. 

У него огромный кузов, 

Кузов для различных грузов,  

Он могуч, силен как бык, 

А зовется: (грузовик) 

Первые машины появились очень давно и работали они при помощи 

пара. Служили они тягачами, перетаскивали грузы. Слово "шофер" означает 

"кочегар", ведь именно кочегар управлял первой самоходной машиной. 

Сейчас грузовики разные и выполняют они разную работу: перевозят зерно, 

книги, молоко, бензин, цемент и т. д. (показ машинок- игрушек) 

- Что отнесем к грузовому транспорту? (Грузовые машины) 

- Для чего нужен грузовой транспорт?( Перевозить грузы) 

 Пассажирский транспорт. 

- Отгадайте и эту загадку. 

Весь день - домой и на работу 



Возить людей его забота! 

Точно, вовремя и ловко 

Подъезжает к остановке. 

Все вошли, закрылась дверь, - 

Пассажиры вы теперь. 

Всё! Приехали! Ура! 

Выходите, вам пора! (автобус) 

- К какому виду транспорта отнесем автобус? К грузовому, 

пассажирскому или к специальному? 

- Что еще относится к пассажирскому транспорту? (трамвай, 

троллейбус, такси, пассажирские поезда, электрички) 

А какой пассажирский транспорт есть в нашем поселке? (автобус, 

такси, микроавтобусы «Газель») 

Автобус, микроавтобус «Газель», такси - это общественный транспорт. 

В нем каждый может поехать куда нужно. Но чтобы в нем ехать - нужно знать 

определенные правила. 

- Какие правила для пассажиров вы знаете? 

После ответов детей зачитывают правила. 

Специальный транспорт. 

Слово "специальный" в переводе с латинского означает "особый" Эти 

машины и вправду особые. Они нужны для ответственной работы. Их 

вызывают по телефону, если требуется срочная помощь. 

Не играй, дружок, с огнем. 

Помни ты, она мала, 

Но от спички - невелички 

Может дом сгореть дотла. 

Если случится пожар, звони по телефону 01. И к вам на помощь придет 

пожарная машина. Она имеет красный цвет, чтобы видно было издалека, имеет 

сигнальную лампу и сирену. (Показ картинки) 

Днем и ночью на страже мира и спокойствия граждан - полицейские. 

Если с вами беда - звони 02. Полицейская машина белого цвета с синей 

полосой и надписью. (Показ картинки) 

А если случится тебе простудится, 

Привяжется кашель, поднимется жар: 

Тогда звони по телефону 03, 

 и к вам приедет машина - скорая помощь. 

Машина скорой помощи - белого цвета с красным крестом, так же 

имеет сирену и сигнальную лампу. (Показ картинки) 

Если эти машины едут с проблесковыми маячками, то все должны 

уступать им место на дороге. 

Подвижная игра « Стоп»  

Дети идут в руках у них руль. Внезапно музыка обрывается, но дети 

должны идти дальше в прежнем темпе до тех пор, пока ведущий не скажет: 

"Стоп!" 

Заключительная часть. Рефлексия. 



- Дети, а какой наземный транспорт вы встречаете у нас на улице?  

- Кто еще может назвать наземный транспорт, который встречается в нашем 

поселке? (ответы детей) 

- Как вы думаете, какой транспорт является наиболее безопасным 

средством передвижения? (Каждый опасен по - своему) 

- Как избежать опасных ситуаций, связанных с транспортом? 

(Соблюдать правила дорожного движения). 

- Молодцы! (раздать раскраски транспорт) 

 

 

 


