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Уважаемые родители! 

Этот образовательный маршрут построен для 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 нам нужен 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? 

 

https://youtu.be/qrzjP197fjI


Пройдя по этой ссылке, вы попадете на видео в котором в доступной для 

малышей форме расскажут о том, какие виды транспорта бывают.   

https://youtu.be/XaE-cEyJw8w 

 

Шаг 2 

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

Наземный транспорт – это автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи, 

поезда, велосипеды, мотоциклы, повозки с лошадьми, которые движутся по 

земле. грузовой автомобиль. Предлагаю посмотреть развивающее видеопро 

виды транспорта.После просмотра,спросите у ребенка на каком виде 

транспорта передвигался он. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/XaE-cEyJw8w


Шаг 3 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

 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 ссылкемульфильм - памятка детям. 

https://youtu.be/8sLxs-2ckb8 

После просмотра поиграйте в игру «Важные номера телефонов». 

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

других специальных автомобилей. Такие машины убирают снег, поливают 

улицы, вывозят мусор, работают на полях. Предлагаю вам вместе с ребѐнком 

собрать пазл: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=39202f914242 

 

 

 

https://youtu.be/8sLxs-2ckb8
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=39202f914242


Шаг4.  

Водный транспорт – это теплоходы, ледоколы, лодки, катера и другие суда, 

которые плавают по воде.Предлагаю Вашему вниманию развивающее видео: 

https://youtu.be/TZ88yvrqu9E 

Водный транспорт используется для перевозки людей и нескоропортящегося 

груза. 

Шаг5. 

 

https://youtu.be/TZ88yvrqu9E


 Теперь рассмотрим  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 

Итак, наш маршрут закончен. Надеемся, что он был полезен для вас и ваших 

детей. 

Желаю вам удачи! Познавайте мир вместе с ребѐнком! 

https://youtu.be/NHm9zcMxA-k

