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Пояснительная записка  
Рабочая тетрадь «Транспорт вокруг нас» разработана учителем-логопедом Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Светофорик» города

Буинска Буинского муниципального района Республики Татарстан Ханбиковой А.Ф.

Методическое пособие предназначено в помощь педагогу для работы по формированию основ

безопасного поведения на дорогах у детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет. Выполняя

занимательные упражнения и задания, предложенные в тетради, ребёнок рассуждает, сравнивает,

анализирует, обобщает. Материал может использоваться в процессе индивидуальной или подгрупповой

работы с детьми. Важно, чтобы общение проходило в форме диалога, ведущую роль в котором играет

ребёнок. Задания подобраны в порядке возрастания сложности, выполнение зависит от индивидуальных

особенностей ребёнка, что позволяет варьировать предложенный материал. Рабочая тетрадь адресована

педагогам дошкольных образовательных учреждений и родителям. В рабочей тетради введены

следующие условные обозначения:

- подумай и ответь   

- рассмотри, расскажи  и раскрась 



Что «спрятал» художник? 
Задание: 

Какой транспорт «спрятал» художник? (Самолёт, грузовик, паровоз). 

Назови виды транспорта. (Воздушный, наземный, железнодорожный). 



Чья тень?  
Задание: соедини  линиями   транспортное средство и его тень.



Виды транспортных средств 
Задание:   Обведи зелёным карандашом наземные транспортные средства.



Какой транспорт «спрятал» художник? 
Задание: Соедини точки по цифрам, по возрастанию. Что получилось?

Назови вид транспорта? (наземный)  Что он перевозит? (людей). 

Раскрась его по образцу.



Чей гараж?  
Задание: соедини  линиями  автомобиль и его гараж по цвету.



Найди пассажирский транспорт 
Задание:  Назови, какой транспорт нарисован на картинках. Обведи красным карандашом пассажирский транспорт.



Безопасность в автомобиле  
Задание: раскрась автокресло и расскажи почему необходимо перевозить ребёнка в нём. 



Посади пассажиров.

Задание: стрелочкой  соедини человечков с 

окошком автобуса и посчитай всех 

пассажиров.



Поведение маленького пассажира   
Задание: Что ты видишь на картинке?  Как правильно вести себя в транспорте?  Раскрась поручни.



Кто чей пассажир?

Задание: найди конец каждой линии, и узнаешь на каком транспорте едут мужчина, мальчик,

бабушка, дедушка и женщина. 



Грузовой транспорт.
Задание:  Что ты видишь на картинке? (Грузовик). Что он перевозит? (Грузы). Назови вид транспорта?

(Грузовой). Из каких частей состоит грузовик? (Колеса, кузов, кабина). Обведи его по точкам. Раскрась.



Виды транспортных средств 
Задание:   Обведи голубым карандашом воздушные транспортные средства.



Какой транспорт «спрятал» художник? 
Задание: Соедини точки по цифрам, по возрастанию. Что получилось?(вертолёт)  Назови  

вид транспорта? (воздушный) Раскрась его по образцу.



Виды транспортных средств 
Задание:   Обведи синим карандашом водные транспортные средства.



Какой транспорт «спрятал» художник? 
Задание: Соедини точки по цифрам, по возрастанию. Что получилось?(катер)  Назови  вид 

транспорта? (водный)  Раскрась его по образцу.



Транспорт людям помогает 
Задание: помоги доктору, пожарному и полицейскому добраться до своих автомобилей, 

с помощью цветных карандашей.



Транспортный светофор   
Задание:  Назови, какой светофор ты видишь на картинке? (Транспортный). 

Вспомни и раскрась последовательность сигналов транспортного светофора? 



Пешеходный переход 
Задание: раскрась сигнал светофора, при котором дети могут переходить проезжую часть. 


