
www.logoped.ru 

ТРАНСПОРТ 
Пополняем словарный запас. 

Предметы:   машина, транспорт, автобус, метро, трамвай, троллейбус, поезд, 

самолет, корабль, вертолет, лодка, грузовик, водитель, пилот, капитан, правила 

дорожного движения, гараж, стоянка, остановка, тротуар, рельсы, дорога, ракета, 

контролер, кондуктор, вокзал, аэропорт, порт, пристань, аэродром, колесо, руль, 

дверца, стекло, фары, капот, багажник, насос, шофер, катер, билет, рельсы, 

шпалы, ракета, электричка, самосвал, такси, телега, велосипед, мотоцикл, трактор, 

комбайн, метро, авария. 

Признаки:   наземный, водный, воздушный, гужевой, быстрый, скорый, 

реактивный, пассажирский, легковая, грузовая, скорая, пожарная, уборочная, 

железнодорожный, городские, просёлочные дороги, трамвайная, троллейбусная, 

автобусная остановка, подземный, речной, морской, снегоуборочная, 

милицейская. 

Действия:   ехать, плыть, летать, сигналить, останавливаться, поворачивает, 

перевозит, стоит, чинить, ремонтировать, ломается, отчаливать, взлетать, садится, 

тормозить, трогаться, пропускать, выруливать, буксовать. 

 

 
 

 

Задание 1. Родителям рекомендуется: понаблюдать с ребенком на улице за 

движением различного транспорта; закрепить названия видов транспорта; 

спросить у ребенка, какие виды транспорта он знает какой транспорт относится к 

наземному, подземному, железнодорожному, воздушному, водному; спросить, на 

какие две группы можно разделить наземный транспорт (легковой и грузовой), 

почему они так называются; вспомнить, люди каких профессий работают на 

различных видах транспорта; провести с ребенком беседу о правилах уличного 

движения, показать во время прогулки светофор, обратив внимание на его свет и 

уточнив, когда можно переходить улицу, а когда — нет; рассказать ребенку о 

профессии регулировщика. 

Задание 2. Совместно с ребенком рассмотреть на иллюстрациях различные 

виды транспорта. 
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Задание 3. Составить описательную загадку о каком-либо виде транспорта 

(по выбору). 

Задание 5. Д. иг. «Подбери признак»: машина (какая?) — ..., самолет 

(какой?) — ...   

Задание 6. Дидактическая игра «Почему так называются?» (образование 

сложных слов): самолет (сам летает), вездеход, паровоз, пароход, самосвал, 

самокат. 

Задание 7. Дидактическая игра «Подбери предмет к признаку»: старый ... , 

новый ..., маленькая ... , мощный ... , длинный ... , грузовой ... , трехколесный ... , 

быстроходный ... , летящий ... . 

Задание 8. Подобрать антонимы к словам: взлет — посадка, взлетать — 

приземляться, приезжать — ..., приплыть — ... . 

Задание 9. Составить предложение из слов. Машина, мост, ехать, под. 

Задание 10. Дид. игра «Четвертый лишний». Самолет, лодка, пароход, 

корабль. 

Задание 11. Подобрать подходящий по смыслу глагол с приставкой от 

глагола ехать). Машина из гаража .... Машина к дому .... Машина от дома .... 

Машина в ворота .... Машина до дома .... Машина с моста ....  

Задание 12. Выучить стихотворение. 

Шла по улице машина, шла машина без бензина,  

Шла машина без шофера, без сигнала светофора,  

Шла, сама куда не зная, шла машина заводная. 

Задание 13. Отгадать загадку и объяснить значение цветов светофора. 

Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно. 

 Желтый — предупрежденье,  

а зеленый говорит: «Проходите, путь открыт». (Светофор) 

Задание 14. Дидактическая игра «Кто на какой машине работает». 

На «скорой помощи» работает врач. На пожарной ... . 

Задание 15. Выложить из спичек фигуру по образцу: 

Самолет я в небе чистом увидал.  

Жалко, я ни разу на нем не летал. 

 

Пароход большой плывет, капитан его ведет.  

Машина по улицам мчится, из-под колес пыль клубится. 

  

Лодка у берега речки стоит, с лодки рыбак рыбу удит  

Лодка с парусом плывет, путешествовать зовет. 
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Называть одним словом: 

 

Возит молоко – молоковоз 

Мешает бетон – бетономешалка 

Возит цемент – цементовоз 

Возит воду – водовоз 

 

Подбирать глаголы: 

 

Автобус – едет, перевозит людей, поворачивает, тормозит.. 

Корабль – плывет, отплывает, причаливает… 

 

Подбирать предмет к признаку: 

 

Старый - … 

Новый - … 

Грузовой - … 

Быстроходный - … 

Сравнивать два вида транспорта: 

 

Что общего и какие различия по плану описания. 
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Отгадайте загадки: 

 

 

На резиновом ходу 

Все дороги обойду. 

Я на стройке пригожусь, 

Я работы не боюся. 

Мне открыты все пути. 

Вам со мной не по пути? 

 

 

Что за чудо – синий дом! 

Ребятишек много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. 

 

 

Паровоз без колес!  

Вот так чудо паровоз! 

Не с ума ли он сошел –  

Прямо по морю пошел. 

 

 

 

Он в безбрежном океане 

Туч касается крылом. 

Развернется над лугами, 

Отливает серебром. 

 

 

 


