
                ТРАНСПОРТ

Подготовила - Кузнецова М.А., воспитатель



Как можно назвать это одним словом?





Наземный транспорт

Он едет по земле, 
дороге, рельсам



Автобус

Шел автобус ярко-синий,
Всех впускал и выпускал.
Город он собой украсил,

Горожан очаровал!



Трамвай

Быстро он по рельсам мчит
И колесами стучит.
Не газует, не дымит,

Просто весело звенит!

«Дзынь-дзынь-дзынь! – 
я бью тревогу.

Уступите мне дорогу! 
Никуда мне не свернуть,

У меня по рельсам путь!»



Я троллейбус - транспорт умный,
Быстрый и почти бесшумный.

Я по рельсам не стучу,
Я колесами кручу!

Без бензина обхожусь,
Я весь день для вас тружусь!
Вот беда! Отключен свет – 

Мне без света хода нет!

Троллейбус



Грузовик – серьезный малый!
Поважнее он, пожалуй,
Чем машина легковая…
Грузы возит грузовик – 
Он лениться не привык!

Грузовик



Вот еще картинка, а на ней машинка,
Но не грузовая, машинка – легковая!

Вот багажник, вот салон –
Это маленький вагон.

Вот капот, а там мотор,
Заведет его шофер!

Автомобиль



День Рожденья у меня – 
Подарили мне коня…

Ездить нужно осторожно,
За рога держаться можно…

Жаль вот только – гривы нет,
Что за конь?.. Велосипед!

Велосипед



Слышен гром издалека,
Тучек в небе нет пока…

Это, разгоняя пух,
Поезд мчится: чух-чух-чух!

Поезд





Еду я по рельсам тоже,
И на поезд я похожа.

Только лечь нельзя, уснуть,
Очень уж короткий путь!
Просто, сидя у окошка,

Коль устал, вздремни немножко.
Но недолго, а иначе

Ты проедешь мимо дачи!
Есть у поезда сестричка – 
Скоростная… электричка!

Электричка





Водный транспорт
Он плывет по воде



Это чудо, если плот
Океан переплывет…

Но, конечно же, для лодки
Лучше выбрать путь короткий!

Лодка



На море, в реках и озерах
Я плаваю проворный, скорый!

Среди военных кораблей
Известен легкостью своей!

Катер



Пароход-пароход!!!
В море плавал целый год,

По волнам скользил он смело,
На воде держась умело!

Видел разные он страны,
И моря, и океаны,
Острова и берега,

Пальмы, солнце и снега!

Пароход



Воздушный транспорт
Он летит по воздуху



Крыльев нет, но эта птица
Полетит и прилуниться!

Ракета



Без разгона ввысь взлетает,
Стрекозу напоминает,
Отправляется в полет

Быстроходный… вертолет!

Вертолет



Солнце в небе золотится,
Ввысь летит большая птица,

Закрывая нам крылом
Солнце в небе голубом.

Эта птица – самолет,
Он отправился в полет!

Самолет





Что лишнее?



Что лишнее?



Что лишнее?



Для чего нужен транспорт?

перевозить грузыперевозить людей



Молодцы, ребята!
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