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 Задачи: 

 Образовательные задачи: 

 1. Познакомить детей с новой игрушкой (машина). 

 2. Учить детей различать и показывать основные части машины 

(кабину, кузов, колеса). 

 3. Формировать у детей  умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

 4. Закреплять знание детей о величине (большой - маленький) 

Цель: познакомить детей с машиной, создать 

положительный настрой, способствовать 

формированию игровой мотивации. 

 



 1. Активизировать и обогащать словарь детей за счёт лепетных слов, 

обозначающих транспорт (машина - би-би-би; кошка – мяу-мяу). 

2. Развивать память, внимание детей. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

 Воспитательные задачи: 

 1. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 2. Вызвать эмоциональный отклик, доставить радость. 

 Материал и оборудование: Игрушки грузовые машины (большая и 

маленькая), игрушки зайчик и кошка, рули, разные картинки машин, 

конструктор для постройки  гаража и машин. 

 Предварительная работа: рассматривание игрушки «Грузовик», 

«Чтение стихотворения А. Барто  «Грузовик», игра «Мы строим 

новый дом» 

 

• Развивающие задачи: 

 

 



 1. Побудительный момент. Воспитатель включает звук сигнала 
машины. 

 Ребята, что это гудит?  (спрашивает воспитатель) 

 Это же звук машины (ответы детей бывают разные  кто-то понимает 
что за звук и отвечает а кто-то молчит) 

 Это машина приехала к нам ( воспитатель завозит машину в группу).  

 Посмотри, какая красивая машина! (воспитатель объясняет детям что 
машины тоже могут быть красивыми) 

 Воспитатель читает стихотворение: 

 К нам приехала машина 

 Вот колёса, вот кабина, 

 Вот руль, вот кузов, 

 Кузов нужен ей для грузов. 

 

Ход занятия 
 



      

    

ЧТО ПРИВЁЗ НАМ ГРУЗОВИК? 

 



 Воспитатель рассказывает детям о частях машины. 

 -Это у машины кабина. Здесь сидит водитель. 

 -Покажи, Рома, где кабина? (воспитатель даёт возможность детям 
обследовать  машину и повторять, показать выговаривать слова) 

 Правильно - это кабина. 

 -Это кузов. Здесь лежит груз (дети называют, что есть в кузове) 

 -Это колёса. Покрутите колёса. Они крутятся, и машина едет (дети 
крутят колёса самостоятельно без вмешательство взрослого) 

 -Машина гудит громко би-би-би (ребята повторяют за 
воспитателем) 

 -Как гудит машина? (звукоподражание би-би-би) 

 

2. Основная часть. Рассматривание машины 

 



 

 
                     

Физкультминутка. 
 Воспитатель ребёнку предлагает стать 

водителем, даёт игрушечный руль. 
Ребёнок под стихотворение везёт 
машину (ребята повторяют движения, 
которые  показывает воспитатель) 

 Машина к нам едет, 

 ( круговые движение руки) 

 Колёса шуршат (ногами топать) 

 А в нашей машине  

 ( потянулись верх на цыпочках) 

 Ребята сидят (приседать и вставать) 

 Би-би-би, би-би-би ( рукой повторяют 
движение за воспитателем) 

 Едет наш автомобиль. 

 

 



Продолжаем проводить 
физкультминутку  



 Дети  подходят к столу, обращают внимание, что  на столе стоит 

сундучок.  

 - это сундучок ( кричит Алина) 

 Воспитатель: Дети, посмотрите, кто тут спрятался? 

 -Да, это сундучок! Какой сундучок красивый! Что же в нём лежит? 

(воспитатель задаёт вопросы,  дети отвечают) 

  Давайте постучим по нему. 

 -Тук-тук-тук открывайся мой сундук. (повторяют за воспитателем дети) 

 -Посмотрите, здесь есть ещё машина. Это маленькая машинка, она 

гудит би-би-би (воспитатель произносит тонким голосом). 

 Дети а, сундучок у нас большой, в нём ещё что-то лежит. Это зайчик и 

кошка. Они пришли к нам в гости. 

 

Завершение занятия. Сюрпризный момент. 



Кто сидит там, в сундучке?  



 Дети а давайте строить дом для зайчонка и котика  

 Игра с потешкой  «Мы построим новый дом». 

 Ребята, давай зайчика и кошку покатаем на машине. Зайчика 

покатаем на большой машине, а кошку на маленькой (ребёнок 

сажает зверюшек в машину, и катаем их вместе с воспитателем). 

 Молодцы, Ребята.  

 Итог занятия: обратная связь, еще раз повторяем и закрепляем 

слова кабина, кузов, колеса т.д.  

Рефлексия:  Вызвать у детей первой младшей группы 

эмоциональный отклик , через взаимодействие и общение со 

взрослыми и детьми. Втянуть к совместной деятельности. Ожидаем 

от детей звукоподражание, и повторение действий.  

  

 

 

-Зайчик мягкий. Он прыгает (прыг-скок ). 

-Кошка пушистая. Она мяукает (мяу-мяу). 

 



Проводим 
игровую 

разминку вместе с 
весёлой 

потешкой.  



Переходим к свободной 
деятельности. 

 Например, воспитатель 

обращает внимание на 

то, что ребята хотят 

строить гаражи для 

машины и предлагает им 

их построить.  По 

результатам мы можем 

определить, насколько 

материал был  интересен 

детям и как он был 

воспринят и усвоен. 

 Свободная игра с 

машинками и с 

конструктором. Строим 

гаражи. 

 








