
Конспект открытой НОД по образовательной области «Речевое развитие» 

«Описание транспортных игрушек» с детьми старшего дошкольного возраста 5-6 

лет с участием родителей. Демьянцева М.Н. 

Программные задачи:  

1. Продолжать учить детей составлять описательный рассказ по игрушке. 

2. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

3. Закреплять образование прилагательных от существительных, обозначающих 

материал. 

4. Закреплять знания о транспорте, его отличительных особенностях. 

5. Воспитывать наблюдательность. 

6. Продолжать формировать педагогическую грамотность родителей. 

Оборудование:  

1. Транспортные игрушки, мнемотаблица о транспорте, указка. 

Ход занятия:  

Добрый вечер, друзья.Сегодня я хочу пригласить вас поучаствовать в игровой 

программе «Что вы знаете о транспорте?», вы согласны? (Ответы детей) 

- Проходите, садитесь на стулья. Посмотрите, как называется ваша команда? (Ответы 

детей - звездочки) 

- Как называется ваша команда? (Ответы детей – солнышко) 

- У меня для вас есть задания, их нужно правильно выполнить. За правильно 

выполненное задание, ваша команда получает фишку. В конце игры мы увидим, чья 

команда победила. А помогать нам будет Анастасия Анатольевна, она будет оценивать 

ваши ответы и отмечать правильный ответ фишкой на мольберте. Готовы? (Ответы 

детей) 

- Первое задание. Нужно каждой команде отвечать на вопрос по очереди. Чья команда 

даст больше ответов, та и получает фишку. Анастасия Анатольевна, вы готовы? (Ответ 

мамы) 

- Какого размера может быть транспорт? (Ответы детей – маленький, малюсенький, 

большой, большущий, средний, огромный) 

- Из какого материала делают транспорт? (Ответы детей – металла, пластмассы, 

железа, дерева, резины, стекла) 

- Из каких частей состоит транспорт? (Ответы детей – колеса, кузов, мотор, крылья, 

окна, руль, салон, нос и т.д.) 

- Какого цвета может быть транспорт? (Ответы детей) 

- На какие группы можно разделить транспорт? (Ответы детей – воздушный, 

наземный, водный, подводный, подземный, пассажирский, специальный, грузовой) 

- Для чего предназначен транспорт? (Ответы детей – перевозить людей, грузы) 

- Какую пользу приносит транспорт? (Ответы детей – помогает перевозить грузы, 

улететь в другой город, покататься и т.д.) 

- Анастасия Анатольевна, каковы результаты команд? (Ответ мамы) 

- А сейчас я приглашаю вас на веселую разминку. 

Физминутка. 

Чтоб поехать на машине накачать нам надо шины (имитация движения со звуком ш-ш-

ш) 

В бензобак нальем бензин (имитация движения) 

И поедем в магазин («поездить» по комнате) 

Самолет 



Руки ставим мы вразлет: (Руки в стороны.) 

Появился самолет. (Полетели как самолеты.) 

Мах крылом туда-сюда, (Наклоны влево-вправо.) 

Делай «раз» и делай «два». (Повороты влево-вправо.) 

Раз и два, раз и два! (Хлопаем в ладоши.) 

Руки в стороны держите, (Руки в стороны.) 

Друг на друга посмотрите. (Повороты влево-вправо.) 

Раз и два, раз и два! (Прыжки на месте.) 

Опустили руки вниз, (Опустили руки.) 

И на место все садись! (Сели на места.) 

- И вот для вас осталось последнее задание. Нужно составить рассказ о каком-нибудь 

транспорте. В этом нам поможет наша таблица. Я начну рассказ, а вы мне будете 

подсказывать, хорошо? (Ответы детей) 

- Это самолет. Он малюсенького размера. Он пластмассовый, потому что его сделали 

из пластмассы. У него есть и кабина, и салон, и шасси, и крылья, и хвост. Он 

разноцветный, потому что крылья красные, на салоне белые полоски, иллюминаторы 

голубые, шасси черные. На нем перевозят пассажиров и разные тяжелые грузы. 

Самолет – воздушный транспорт.  

- Теперь вам нужно выбрать их команды 1 человека, чтобы он выбрал какой-либо 

транспорт и рассказал о нем всем. А мы внимательно слушаем и не перебиваем. За 

нарушение правил – убирается у команды фишка. 

Дети самостоятельно выбирают человека от команды и дети, выбрав игрушку, 

рассказывают о транспорте, опираясь на мнемотаблицу. Можно заслушать 4 человека. 

- Анастасия Анатольевна, каковы результаты наших игр? (Мама оглашает результаты 

игры) 

- Пора приступить к награждению. Сначала награждается команда победителей. 

Анастасия Анатольевна раздает детям сюрпризы. А также мы приготовили 

поощрительный приз для участников (вручают) 

- Ребята, вам понравилось играть? (Ответы детей) 

- А что понравилось больше всего? (Ответы детей) 

 

 

Что умеет ваш ребенок? 

- Умеет поддерживать беседу. 

- Умеет высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

- Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

- Умеет (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

- Умеет составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам.  

- Умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

 

 


