
МАДОУ « Детский сад №56» г.о. Самара 

Образовательный маршрут «Транспорт.Улица.Дорога» 

 

 Составили воспитатели: Бакурская В.П., Тимашова В.Т. 

Целевая аудитория: дошкольники 5 – 6 лет. 

Уважаемые родители! 

Машины окружают нас повсюду, поэтому не стоит удивляться интересу детей к 

транспорту и всему, что с ним связано.  Этот образовательный маршрут посвящен  

развитию представлений у детей старшего дошкольного возраста о видах транспорта, 

для чего он предназначен, формированию у детей навыков правильного поведения на 

дороге, соблюдения правил дорожного движения. 

Вы можете чѐтко следовать логике предлагаемого маршрута, проводя вместе 

свободные вечера или выходные дни. Желаем успехов!!! 

 Транспорт 

 Начните изучение данной темы с обсуждения вопроса, что такое транспорт,  какие 

бывают виды транспорта. Для красочной иллюстрации данного вопроса посмотрите с 

детьми презентацию. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=voFM7PCh-HC8&from_block=logo_partner_player 

 Виды транспорта. 

Остановка первая. Общественный транспорт: 

https://youtu.be/vuHQRw-VrmI 

Остановка  вторая.Специальный транспорт: 

https://youtu.be/sTjoDmyZCPQ 

Остановка   третья.Водный транспорт: 

https://youtu.be/iczBPOPn0xk 

Остановка четвертая.Воздушный транспорт: 

https://youtu.be/6MHSYrO29fk 

Задайте ребѐнку вопросы:  

Как называются машины для перевозки грузов? (грузовые) 

 Как называются машины для перевозки  людей? (легковые)  
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Чем похожи и чем отличаются машины?  

Какие машины относятся к специальным машинам? (Пожарная машина, скорая помощь, 

милицейская машина, машина газовой службы.)  

Назови еще наземный транспорт (машины, автобус, троллейбус, трамвай, машина 

скорой помощи, пожарная машина и др.)  

А если по пути следования встретится река, какой вид транспорта поможет? Назови 

одним словом все, что перемещается по воде… (водный транспорт).   

А если на пути встретятся высокие горы, какой вид транспорта поможет?  Назови 

одним словом все, что перемещается по воздуху …(воздушный транспорт).   

 

Что такое дорога и транспорт. 

О понятиях дорога и транспорт ребенку интересно будет узнать из мультфильма:  

https://youtu.be/vmoWDcUfzmw 

 Не забудьте проконтролировать полученные знания! 

 

Стихи о транспорте. 

Благодаря стихотворениям, ваш ребенок узнает названия всех видов транспортных 

средств, а также научится различать транспорт по его назначению: воздушный, водный, 

грузовой, общественный, строительный. 

https://youtu.be/sFQOCkWgEHE 

 

Загадки о транспорте. 

 Загадки про транспорт научат не только играть в разгадайку, но и думать, сравнивать 

различную технику, различать свойства каждого транспортного средства. Загадки с 

ответами про машины расширят знания вашего ребенка, в игровой форме помогут 

пофантазировать, научат анализировать увиденное и услышанное.         

https://youtu.be/KAnqCFlZFTE 
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Составьте рассказ. Обязательно поговорите с ребенком о том, что он запомнил. В 

этом вам поможет данный алгоритм по составлению рассказа «Транспорт». 

 

 

 

Творческая мастерская. Рисуем, лепим, клеим  и путешествуем. 

 Как прекрасно время,  проведѐнное с ребѐнком! А ещѐ лучше, если это время Вы 

проведѐте в творчестве! 

 Данные алгоритмы помогут без труда нарисовать ребѐнку любой вид транспорта. 

 



 

 Из пластилина можно слепить практически все, что угодно. И все же: что в первую 

очередь захочется слепить каждому мальчику? Конечно, машину! Впрочем, очень 

возможно, что и девочке это окажется интересным. Вот несколько несложных 

схем, чтобы научиться этому, и передать навыки своему ребенку – его восторгу не 

будет предела!           

 

 Машина, самолет, автобус, корабль, лодка или ракета, сделанная из картона, 

ничуть не хуже купленной в магазине. Ведь изготовление такой игрушки своими 

руками вместе с родителями уже кажется веселым приключением.  Машинки 

любят не только мальчики! А машина, в которой можно сидеть, и в которой можно 

бегать, вообще вызывает восторг даже у девчонок.  А когда картонное 

транспортное средство надоест, его можно пустить на изготовление других 

игрушек и поделок. Данный мастер класс поможет провести не забываемый вечер 

вместе с ребѐнком.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=I543alB_Bbo&t=1s 

http://mychildroom.ru/handmade/podelki-iz-kartona.html 

 

А теперь пора повторить правила поведения на дороге! 

Сказки о ПДД. 

Поговорите с ребенком о том, в каких сказках мы можем узнать о правилах дорожного 

движения.Прочитайте вместе с детьми «Дядя Степа». 

https://www.youtube.com/watch?v=I543alB_Bbo&t=1s
http://mychildroom.ru/handmade/podelki-iz-kartona.html


 http://lukoshko.net/story/dyadya-stepa-milicioner.htm 

После того как прочитали, спросите у ребѐнка: что он понял? кто главный герой? что он 

делал? Узнайте, что ему больше понравилось? 

Вашему вниманию предлагаю сказку «Бабуль и Егорка», которая поможет легко понять 

смысл культуры поведения дорожного движения. 

 http://lukoshko.net/story/babul-i-egorka.htm  

В лѐгкой беседе, узнайте что ребѐнку понравилось в этой сказке, а что нет. 

Красочная сказка «Про Торопыжку» сможет легко погрузить в правила дорожного 

движения. Вам и главное, ребѐнку будет легко понять ошибки и вместе с героями позже 

узнать как нужно себя вести на дороге, а позже в игровой форме их запомнить. 

 http://www.planetaskazok.ru/drstihiotech/propraviladorozhnogodvizhenijavolkov 

Прочитайте стихотворение «Дорожная песенка» . 

Эта «песенка» будет  помощником на пути в сад или в школу.  

 http://www.planetaskazok.ru/ausachevsth/dorozhnajapesnjausachev 

 

Поиграем и закрепим Правила поведения на дороге! 

Перед вами игры по правилам дорожного движения. С помощью них дети закрепят знания 

по ПДД. 

https://youtu.be/nH-zOcwVDuk 

https://youtu.be/wr5kI8aUhr0 

Рекомендуем детям познавательные веселые мультфильмы. 

Где бы вы ни были: в городе, в деревне, на даче. Вы должны знать правила дорожного 

движения. А вам могут в этом помочь дружныеСмешарики. Посмотрите веселые 

познавательные мультики. 

http://www.youtube.com/watch?v=ixm56Rwgb00&list=PLQujV63TJNO-

6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 (Светофор).  

http://www.youtube.com/watch?v=cEUBBOhhwGg&index=2&list=PLQujV63TJNO-

6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 (Про зебру). 

http://www.youtube.com/watch?v=0LSEwxYEF1U&list=PLQujV63TJNO-

6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=3 (Как обойти машину). 

http://www.youtube.com/watch?v=MsDDTd2jEYY&list=PLQujV63TJNO-

6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=5 (Про пляшущего человечка). 

http://www.youtube.com/watch?v=wq44USNbAbE&index=7&list=PLQujV63TJNO-

6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 (Не культурная машина). 
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http://www.youtube.com/watch?v=LnoNIFIAwHA&list=PLQujV63TJNO-

6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=8 (Гонки на велосипедах). 

http://www.youtube.com/watch?v=lr28F6E3H_o&index=9&list=PLQujV63TJNO-

6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 (Где можно кататься). 

http://www.youtube.com/watch?v=MZmrXk9qhgw&index=10&list=PLQujV63TJNO-

6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 (Кто быстрее). 

http://www.youtube.com/watch?v=qkzngi_1q0o&index=11&list=PLQujV63TJNO-

6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 (Не терпеливые автомобили). 

http://www.youtube.com/watch?v=cf3vZRcdTAk&list=PLQujV63TJNO-

6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=13 (Не детские знаки). 

http://www.youtube.com/watch?v=pCdsJeLI0zo&index=14&list=PLQujV63TJNO-

6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 (Про остановку). 

http://www.youtube.com/watch?v=-2B1qfv2wio&list=PLQujV63TJNO-

6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=15  (Про автобус). 

http://www.youtube.com/watch?v=bcCBuFOp2tQ&index=16&list=PLQujV63TJNO-

6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 (Пристегни ремень). 

http://www.youtube.com/watch?v=Jj6VywS4F90&index=17&list=PLQujV63TJNO-

6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 (Про тротуар). 

http://www.youtube.com/watch?v=otjZ1gEjw38&index=18&list=PLQujV63TJNO-

6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 (Про зебру). 

http://www.youtube.com/watch?v=Fnos8baVDvQ&list=PLQujV63TJNO-

6ERcAKewtCmeAqqPhsw73&index=19 (Безопасное место). 

http://www.youtube.com/watch?v=kGrD5oA4yao&index=20&list=PLQujV63TJNO-

6ERcAKewtCmeAqqPhsw73 (Про автомобили специального значения). 

После просмотра обсудите с ребѐнком содержание мультфильма, что он понял и какое 

правило он понял. 

Поездка в автомобиле. 

Перед тем как куда-нибудь поехать на машине, предлагаю просмотреть мультфильм о 

том, зачем нужно пристегиваться в автомобиле и правилах поведения на дороге. 

http://www.youtube.com/watch?v=wXVJSsru_NM 

http://www.youtube.com/watch?v=iEs1ziLe3Mg 
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Помни! Этого делать НЕЛЬЗЯ! 

Обсудите с ребенком ошибки, которые приводят к трагедии. 

http://www.youtube.com/watch?v=4a-rblL6R4Q  (Опасность в темноте) 

http://www.youtube.com/watch?v=Hw3Z6F1CqXE (Перебегать через дорогу нельзя) 

 

Загадки по ПДД 

А давайте отгадаем вместе загадки. И проверим свои знания по правилам дорожного 

движения. 

http://detskiy-sad.com/stend-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-s-zagadkami/stend-pravila-

dorojnogo-dvigeniya-zagadki  

 

Спасибо, что Вы были с нами! 
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