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Цель: Расширять  знания  детей  о различных   видах    транспорта.                                                                                                                  

Задачи:  -формировать   интерес   к  чтению,  самостоятельность,  инициативу    в  решение  

познавательных  задач.                                                                                                                                                           

–совершенствование   грамматического   строя   речи     (согласование   существительных     с  

числительными    два,  пять).                                                                                                                                               

–воспитывать   желание  и  уважение выслушивать   взрослого   .        

Здравствуйте,  ребята  и взрослые!                                                                                                                                   

Какое  у  вас  сегодня  настроение  ?                                                                                                                                  

Продолжаем   наши      дистанционные   занятия! 

Ход   занятия:                                                                                                                                                                               

Мы  начинаем   занятие   по   развитию      речи.    И    начнется    оно  с   загадок.                                                 

1.Он  не  лось ,но  он  двурогий,            Я   машина    не   простая,             Не  спрашивая    броду                                    

Важно  едет  по  дороге.                           Вся   из   алюминия.                       Лезу   смело    в   воду-                               

Если    рожки  вдруг   слетают                  И  на  крыльях   я   взлетаю           На  всякой  глубине                                

С   двух   контактных   проводов-             В  это    небо  синее.                       Лишь   по   пояс    мне.                        

Их   водитель    поправляет,                       Пассажирский,   грузовой,                                   (Теплоход)                      

И  вагончик    в   путь    готов!                     Иногда   сверхзвуковой.                                                                                                    

(Троллейбус)                                                           (Самолет)                                                                                             

Напишите     одним  словом ,   что    это?         (ТРАНСПОРТ ).  

2.Уважаемые   взрослые   поиграем   вместе   с  детьми   в  игру:  «Плывёт,  едет,  летает) 

-Что  плывёт?  (Лодка,  катер,   корабль  и  т.д.)                                                                                                                

-Что  едет?     (Автобус,   велосипед,    мотоцикл  и  т.д.)                                                                                               

-Что   летает?  (Ракета, аэроплан  и  т.д.)                                                                                                                                

-Транспорт,   который   движется  по  воде,  как  называется?  (Водный   транспорт).                                           

–Транспорт,  который   движется    по   воздуху,  как   называется?    (Воздушный    транспорт).                       

–Транспорт,   который   движется   по   земле,  как  называется?    (Наземный    транспорт)                              

-Транспорт ,   который    движется   под   землёй,   как   называется?  (Подземный   транспорт)                         

Молодцы,   хорошо   поиграли!                                                                                                             

3.Взрослые,  назовите   детям   профессии.  ВОДИТЕЛЬ,    КАПИТАН,    МАШИНИСТ,   

ЛЕТЧИК,                                           А  вы   ребята,  представьте,  что  их  по  два,  по  пять.   

Образуйте   новые   словосочетания.                        Ответ   ребенка:   Два   водителя,      пять   

водителей   .         Два  капитана,   пять  капитанов.                                                               Два    

машиниста,     пять    машинистов.           Два   лётчика,    пять   лётчиков.                                                 

4.    А   сейчас,   допишите    пропущенные     слоги   в   словах  и  пришлите   мне     ответы,                                                   

ВЕ----СИПЕД,         ВЕРТО----.          -----МОЛЁТ.           ПА------ХОД.        ТРАМ-------.                                                      

5. Молодцы!    ВЫ   справились   со  всеми    заданиями.      

  


