
 

Формы организации совместной деятельности 

 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Коммуникативная Беседа, обсуждения, речевая игра «Здравствуйте», 

упражнение «Повтори чистоговорку». Дид. игра «Назови 

профессию», дид. игра «Что без чего?», дид. игра «Скажи 

ласково», дид. игра «Сколько?» 

Игровая Выполнение игровых заданий, сюрпризный момент. 

Дид. игра «Путаница», игра с мячом «Что из чего сделано?», 

дид. игра «Расставь по гаражам» 

Познавательно-

исследовательская 

Рассматривание картин, иллюстраций. 

Постановка вопроса: всегда ли существовал транспорт? 

Обсуждение проблемных ситуаций.  

Двигательная Физкультминутки. 

 

Логика образовательной деятельности 

 

Деятельность воспитателя 

 

Деятельность 

воспитанников 

 

Ожидаемый 

результат 

1.Организационный этап. 

Мотивирует детей на 

предстоящую деятельность. 

В: Дети, сегодня к нам пришли 

гости, давайте поприветствуем их. 

 Коммуникативная игра 

«Здравствуй» 
«Собрались все дети в круг, 

Ты мой друг и я твой друг. 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся» 

В: - Ребята, как вы сегодня 

добирались до детского сада? 

- Поднимите руки те, кто пришёл 

пешком. А теперь те, кто приехал 

на автомобиле. 

- Ребята сегодня к нам пришло в 

группу письмо. Хотите узнать, что 

в нем написано. 

«Здравствуйте дорогие ребята из 

группы «Мыслители». Пишет вам 

Карлсон. Ребята помогите мне 

разобраться с видами 

транспорта, а то я все 

 

 

Дети обращают свое 

внимание, здороваются.  

 

Дети вместе с воспитателем 

встают в круг. 

Дети сопровождают 

стихотворение жестами 

и движениями. 

 

 

 

Выполняют игровое 

задание 

 

 

 

 

 

 

Положительная 

мотивация детей 

на предстоящую 

деятельность, 

создан 

эмоционально-

положительный 

настрой. 

 

Дети умеют 

соотносить речь с 

движением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



перепутал, какой транспорт 

относится к какому виду (ваш 

Карлсон)» 

- Ребята поможем Карлсону, 

расскажем ему всё о транспорте. 

Но для этого сегодня мы 

совершим путешествие в мир 

транспорта. 

2. Основной этап. 

В: - Чтобы правильно и красиво 

говорить важно, размяться. 

 Упражнение «Повтори 

чистоговорку» 

В: Лёт – лёт – лёт - готов к взлету 

самолёт; 

Те - те – те – летим мы на 

самолёте; 

Уль – уль – уль – у машины руль; 

Ик – ик – ик – катаю новый 

грузовик. 

В: - Ребята, как вы думаете, для 

чего люди придумали транспорт? 

 Игра «Путаница» 

В: - Дети, посмотрите на доску, 

какой здесь беспорядок! Всё 

перепутано! (На доске карточки с 

изображением дороги, моря, неба, 

железнодорожных путей).  

- Что же будем делать? 

В: Давайте определим каждому 

транспорту своё место 

передвижения.  

- Вспомним, какие виды 

транспорта вы знаете? 

В: - Хорошо, справились с 

заданием, давайте повторим. 

Какой транспорт мы называем 

наземным? Воздушным, водным? 

Железнодорожным? 

В: Посмотрите, какой порядок вы 

навели! Всё на своём месте!  

 История развития транспорта. 

В: - Всегда ли существовал 

транспорт? 

 

 

 

 

Дети с удовольствием 

соглашаются. 

 

Дети садятся на стульчики. 

 

 

 

Выполняют игровое 

задание 

 

 

 

Высказывают 

предположения: 

- Для того чтобы 

передвигаться, перевозить 

грузы, путешествовать. 

 

 

 

 

Высказывания детей: 

навести порядок.  

 

Выполняют игровое 

задание. 

Дети называют виды 

транспорта.  

Дети по - одному 

работают у доски, 

расставляют карточки в 

зависимости от того, где 

этот транспорт 

движется. 

Дети ещё раз 

повторяют: 

- Наземный транспорт, 

который движется по 

земле. 

Воздушным называют 

 

Повышают 

мотивацию к 

совместной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Отрабатывают 

дикцию. 

 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес, 

любознательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют 

внимательно 

слушать, отвечать 

полными 

предложениями. 

 

 

Развивают 

логическое 

мышление. 

 

 



- Подумайте и назовите, каких 

животных использовали люди в 

качестве транспортного средства?  

- А еще в качестве транспортного 

средства использовали людей. 

Человек тянул повозку, в которой 

сидел 1-2 человека. Такого 

человека называют рикша. В 

странах Востока до сих пор можно 

встретить рикшу. 

- В нашей стране большим 

спросом пользовались лошади. Их 

запрягали в кареты, повозки. 

Лошадьми управляли специально 

обученные люди.  

- Их называли кучер, возница, 

ямщик (Показ иллюстраций) 

 "Физкультминутка" 

«Мы шофёры» 

Дети стоят у магнитной доски, 

на которой расположены 

картинки с разными видами 

транспорта. 

 Игра «Назови профессию» 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, 

кто управляет транспортом? 

Воспитатель: Верно. Посмотрите 

на картинки и назовите, кто, чем 

управляет. 

Кто управляет самолётом? 

(Пилот, летчик) 

Кто управляет кораблем? 

(Капитан) 

Кто управляет поездом? 

(Машинист) 

Кто управляет автомобилем? 

(Шофер, водитель) 

Кто управляет ракетой? 

(Космонавт) 

Кто управляет мотоциклом? 

(Мотоциклист) 

транспорт, который 

летает в небе. 

А водным транспортом, 

который двигается по 

воде. 
Железнодорожный 

транспорт движется по 

рельсам. 

 

Отвечают на вопросы 

 

(Лошади, ослы, собаки, 

олени, слоны, быки, мулы, 

верблюды). 

 

 

 

 

Дети слушают 

воспитателя. 

 

 

 

Дети выполняют 

подражательные 

движения 

 

 

 

 

Ответы детей: 

- Любым видом 

транспорта управляет 

человек.  

 

 

 

Дети отвечают по 

картинкам. 

 

 

 

 

 

Развивают 

познавательную 

активность. 

 

 

 

Активизирован 

словарь. 

 

 

Обеспечена 

двигательная 

активность детей. 

 

 

 

Развивают 

диалогическую 

речь, свободное 

общение со 

взрослыми и 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечена 

двигательная 

активность детей 

 

 

 

Согласовывают 

существительные с 

числительными. 

 

 

 



 "Физкультминутка" 

«Самолёты загудели» 

 Игра «Сколько?» 

В: - Ребята, у вас карточки с 

изображением транспорта.  

- Посмотрите внимательно на 

свои карточки и на число вашего 

транспорта. 

Например: У меня три вертолёта. 

- А вы скажите, какой у вас 

транспорт и сколько?  

В: Хорошо, с этим заданием вы 

справились. 

 Игра «Что без чего?» 

В: - Посмотрите внимательно на 

мольберт, здесь картинки 

транспорта, у которых не хватает 

детали. 

Например, я говорю: «Лодка без 

вёсел» 

- А вы скажите, какой детали не 

хватает у вас. Отвечаем полным 

предложением. 

В: - Справились с заданием. 

- Поскорее мяч бросай, транспорт 

быстро называй. 

 Игра «Что из чего 

сделано?» 

(с мячом) 

Колесо из резины (какое?) 

Резиновое. 

Кабина из железа (какая?) 

Железная. 

Руль из пластмассы (какой?) 

Пластмассовый. 

Дверца из металла (какая?) 

Металлическая. 

Окна из стекла (какие?) 

Стеклянные. 

Сиденья из кожи они (какие?) 

Кожаные. 

В: - Молодцы.  

 Игра «Скажи ласково» 

(с мячом) 

Машина, грузовик, вертолёт, 

самолёт, корабль, вездеход, 

 

 

 

Дети выполняют 

подражательные 

движения. 

Дети садятся на свои 

места. 

 

 

 

 

Дети рассматривают свои 

карточки, отвечают на 

вопросы.  

 

 

 

 

 

 

Дети обращают 

внимание на мольберт с 

картинками и 

отвечают на вопросы. 

Дети: Самолет без 

крыла. 

Дети: Грузовик без 

кабины. 

Дети: Машина без 

колеса. 

Дети: Вертолет без 

винта. 

Дети: Грузовик без 

кузова. 

Дети: Корабль без 

паруса. 

 

 

Дети ловят мяч, называют 

прилагательные и 

возвращают мяч педагогу. 

 

 

 

 

Закрепляют формы 

родительного 

падежа 

существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовывают 

имена 

прилагательные с 

существительными. 

 

 

 

 

 

Закрепляют умение 

образовывать 

существительные 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

 

 

Развивают мелкую 

моторику рук и 

конструктивные 

навыки. 

Закрепляют умение 

делить слова на 

слоги. 

 

 

 

 



трамвай, троллейбус, самокат, 

велосипед, автомобиль, автобус, 

луноход, ракета, лодка, катер, 

паровоз, пароход, самосвал, 

молоковоз. 

 Игра «Расставь по 

гаражам» 

Воспитатель предлагает детям 

построить из кубиков два гаража.  

В одном из них будут слова, в 

которых два слога, во втором – 

слова, в которых три слога.  

3. Рефлексия. 

В: - Вот мы закончили наше 

путешествие.  

- Ребята, вы справились со всеми 

заданиями.  

 О чём мы сегодня говорили? 

 Кому сегодня помогли? 

 Какое задание показалось 

вам самым интересным? 

 Какое задание вызвало у вас 

затруднения? 

 Что нового узнали? 

 Что вы расскажите своим 

друзьям о путешествии? 

- Ребята, вы помогли Карлсону 

узнать много нового о видах 

транспорта. А за помощь он вам 

прислал в подарок - раскраски. 

- И мы с вами скажем спасибо 

нашим гостям. 

 

 

 

 

 

Дети выполняют игровое 

задание. 

 

 

 

 

Два ребёнка строят два 

гаража. 

Затем дети расставляют 

транспорт (картинки) по 

соответствующим 

гаражам. 

 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы полным 

ответом, говорят о своем 

настроении. Называют, 

что понравилось больше 

всего во время 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Дети благодарят гостей 

Создается 

положительный 

эмоциональный 

фон для 

сотрудничества с 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 


