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Образовательный маршрут для совместной деятельности родителей с 

детьми в сети Интернет «Путешествие в страну Транспорта» 

                       (для ст.и подг.гр.) 

Уважаемые родители! 

Этот образовательный маршрут посвящен ознакомлению ваших детей с 

разными вида транспорта. Дети узнают об их назначении, запомнят номера 

специальных служб. Предлагаем вам вместе со своим ребенком на некоторое 

время превратиться в исследователей - путешественников. 

Шаг 1. Зачем человеку транспорт? Транспорт перевозит людей, животных 

и грузы. Перевозки могут осуществляться по земле, по воде или по воздуху и 

даже в космическом пространстве. Что такое Транспорт? Люди всегда 

нуждались в транспорте - им было необходимо перемещаться с места на 

место и перевозить грузы. Вот почему древнейшие цивилизации возникали 

на берегах рек. Со временем люди приручили лошадей и стали преодолевать 

большие расстояния верхом. Они начали также использовать вьючных 

животных и строить повозки, чтобы перевозить грузы. Уважаемые родители, 

пройдя по этой ссылке посмотрите мультик –песенку про транспорт. По 

желанию ребенка ее можно выучить наизусть. 

https://youtu.be/qrzjP197fjI 

После просмотра спросите у ребенка для чего нужен? 

Каким бывает транспорт? 

Шаг 2. Наземный транспорт – это автомобили, автобусы, троллейбусы, 

трамваи, поезда, велосипеды, мотоциклы, повозки с лошадьми, которые 

движутся по земле. грузовой автомобиль. Предлагаю посмотреть 

развивающее видио про виды транспорта 

https://youtu.be/u93YaHonygY 

После просмотра,спросите у ребенка на каком виде транспорта 

передвигался он. 

Дети очень любят пальчиковые упражнения. Предлагаю вашему вниманию 

некоторые из них: 

Пальчиковая игра "Автобус" 

Едет-едет наш автобус, 

https://youtu.be/qrzjP197fjI
https://youtu.be/u93YaHonygY
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Крутит, крутит колесом. 

(вращаем сжатые кулачки) 

Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит руль, руль 

(изображаем как крутим руль) 

Едет-едет наш автобус, 

Дворниками бжик-бжик бжик-бжик 

(параллельно двумя руками влево-вправо) 

Едет едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. 

Двери открываются — двери закрываются. 

(ладошки сводим и разводим) 

Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. 

Едет-едет наш автобус 

Всем сигналит биииииип 

(нажимаем себе на нос) 

Пальчиковая игра "Велосипед" 

У него два колеса 

(показываем два колеса) 

И седло на раме, 

(кулачок сверху накрываем ладонью) 

Две педали есть внизу 

(хлопаем ладошками по воздуху) 
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Крутят их ногами. 

Пальчиковая игра "Поезд" 

Дети сели на бревно: 

Будет поездом оно. 

(присаживаемся и встаем) 

Загудели: «У-У-У-У! 

Мы поехали в Москву!» 

(играем на «дудочке») 

Дети едут и гудят, 

Точно паровозы, 

(топаем ногами и «гудим») 

А вверху грачи кричат 

На ветвях березы. 

(поднимаем руки вверх) 

Шаг3. Есть еще специальный транспорт. 

Если где-то вспыхивает пожар, то набрав по телефону «01», мы вызываем 

пожарную машину. Большие мощные машины красного цвета. 

Если нашей безопасности кто-то угрожает, мы набираем по телефону «02» и 

вызываем полицию. К нам спешит автомобиль белого цвета с синей полосой. 

Если кому-то срочно нужен врач, мы набираем «03» и вызываем «скорую 

помощь» Автомобиль с красной полосой и красным крестом немедленно 

выезжает по вызову. По следующей ссылке памятка детям: 

Мультфильмы про машинки.  Песня Скорой Помощи. 

https://youtu.be/Wh781fNRYVA 

после просмотра  расскажите своему ребѐнку какие  «Важные номера 

телефонов» существуют? 

https://youtu.be/Wh781fNRYVA


4 
 

Помимо «пожарной», «полиции» и «скорой помощи» существует множество 

других специальных автомобилей. Такие машины убирают снег, поливают 

улицы, вывозят мусор, работают на полях.  

 

Шаг4. Водный транспорт – это теплоходы, ледоколы, лодки, катера и 

другие суда, которые плавают по воде. 
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Водный транспорт используется для перевозки людей и 

нескоропортящегося груза. 

Шаг5. Воздушный транспорт – самолеты, вертолеты. Пройдя по следующей 

ссылке уважаемые родители Вы сможете поиграть вместе с ребенком в игру 

«Угадай вид воздушного транспорта» 

https://youtu.be/NHm9zcMxA-k 

Предлагаю Вашему вниманию : 

Танец игра с ускорением «Самолѐты» 

https://youtu.be/35y2po1giBk 

 При  желании можно легко выучить песенку. 

https://youtu.be/NHm9zcMxA-k 

 

https://youtu.be/NHm9zcMxA-k
https://youtu.be/35y2po1giBk
https://youtu.be/NHm9zcMxA-k
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Итак, наш маршрут закончен. Надеемся, что он был полезен для вас и 

ваших детей.  

Желаю вам удачи! Познавайте мир вместе с ребѐнком! 

Составила музыкальный руководитель: Адамян Н.А. 

 


