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Проект  в средней  группе на тему: 

«Этот удивительный мир транспорта». 

 

Есть и водный, и воздушный, 

Тот, что движется по суше, 

Грузы возит и людей. 

Что это? Скажи скорей! 

 

 

Руководители проекта:  Кислицкая Домникия Александровна, 

                    Новак Наталья Владимировна. 
Образовательное учреждение: МДАНОУ д/с №11 МО Кореновский район 

Тема проекта: «Этот удивительный мир транспорта». 

Тип проекта: познавательно – исследовательский, групповой. 

Продолжительность проект: долгосрочный (4 месяца) 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели группы, родители. 

Актуальность проекта: 

Современные дети растут в мире высоких технологий, развивающихся 

стремительно и бесповоротно. Для повышения познавательного интереса 

ребенка важно показать, что окружающий его мир не всегда был таким, он 

все время меняется.  Реализуя данный проект, ребенок получит знания о 

прошлом машин и  о современных требованиях к машинам настоящего 

времени и будущего. Огромную роль в социальном образовании детей 

дошкольного возраста играет практическая деятельность в условиях 

окружающей жизни.  Постарается в игровой деятельности воплотить свои 

проекты транспорта. 

Цель проекта:  
Расширить и систематизировать знания детей о видах транспорта, 

создать условия для развития познавательных и творческих способностей, 

формировать исследовательскую деятельность детей.  

Задачи проекта: 

Обучающие: 

- Расширить представления детей об истории изобретения первого 

автомобиля как транспортного средства, облегчающего деятельность 

человека. 
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-Расширять знания о видах транспорта и его назначении: 

специализированный, строительный, грузовой, водный, общественный, 

железнодорожный, городской, воздушный транспорт. 

- Раскрыть значение транспорта для людей. 

- Закрепить правила поведения в общественном транспорте. 

Развивающие: 

- Развивать познавательную активность детей, обогащая представления о 

транспорте. 

- Развивать психические процессы (восприятие, мышление, речь, 

воображение, любознательность, находчивость, смекалку). 

-  Развивать коммуникативные умения и навыки. 

- Развивать лексико-грамматические представления, совершенствовать 

навыки словообразования и словоизменения. 

Воспитательные: 

- Расширять знания детей о правилах безопасного поведения в транспорте и 

около него. 

- Воспитывать доброжелательные взаимоотношения в коллективе детей, 

умение дискутировать, уважать мнение друг друга.  

- Воспитывать наблюдательность, умение слушать, действовать по 

инструкции, работать в команде; 

- Воспитывать уважение к профессиям взрослых, работающих на транспорте. 

Задачи по работе с родителями: 

- Привлечь семьи воспитанников к участию в воспитательном процессе на 

основе педагогического сотрудничества. 

Этапы проект: 

 1 этап – подготовительный мотивационный: 

Беседуя с детьми, воспитатель выяснила, что некоторые из них 

собирают коллекции из тех или иных игрушек, фишек.  Воспитатель 

спросила: - «Кто знает, как называется человек, который чем-то увлечен, 

собирает коллекцию из каких-либо вещей?». Семён ответил - «Что этот 

человек называется коллекционер».   

Воспитатель рассказала детям, что когда она была школьницей, то тоже 

собирала разные коллекции: марки, значки, резиновые игрушки и даже 

модельки машинок, чему дети были очень удивлены, и попросили показать 

свои коллекции.  На следующий день я принесла и показала детям свою 

коллекцию машинок.. 
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Ребята были удивлены тем, что они не похожи на те машины, которые   

видят на улицах города. Воспитатель поинтересовалась: - «Знают ли ребята, 

как автомобиль появился в нашей жизни?».   

Какие у вас есть предположения? Дети стали рассуждать и вносить свои 

предложения.  

Воспитатель отметила, что возникло много версий и предположений. 

А какая из них верная? Смогли ли мы найти точный и правильный ответ?  

«Вы хотели бы узнать правильный ответ?». Так и появилась идея создания 

нашего проекта. 

2 этап - разработка плана работы над проектом. 

Что мы знаем о 

транспорте? 

Что мы хотим узнать? Что нужно сделать, 

чтобы узнать? 

 Транспорт – это 

машины (Вова). 

 На транспорте ездят 

люди, можно возить 

животных (Максим). 

 Бывают легковые 

машины и грузовые 

 Что означает слово 

«Транспорт»? ( 

Н.В.) 

 На чем раньше 

ездили люди? 

(Степан). 

 Чем надувают 

 Наблюдать за 

транспортом 

(Степан). 

 Спросим у 

взрослых (мамы, 

папы, бабушки)  

(Миша). 
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(Катя). 

 В автобусе ездят много 

людей, а в легковой 

машине мало. (Дима). 

 На машине можно 

ездить в детский сад, 

магазин, в горы и на 

море.  (София). 

 На самолете можно 

улететь в Питер и 

другую страну 

(Ариша). 

 На корабле можно 

плыть по морю 

(Степан). 

воздушный шар? 

(Семён). 

 Почему самолёт не 

падает когда летит? 

(Микаэль). 

 Зачем поезду 

рельсы? (Владик 

Р). 

 Почему не тонет 

корабль, он ведь 

железный и 

тяжелый      

(Владик Г). 

 Почему машины 

перевозят на 

поездах? (Захар). 

 Как  перевозят 

животных из 

цирка? (Вика). 

 Расскажет 

воспитатель. 

 Прочитают 

взрослые из книг 

(Соня С). 

 Нужно поискать 

в интернете 

(Семён). 

 Посмотреть в 

энциклопедии 

(Микаэль). 

 

 

Из словаря совместно с детьми прочли.что само 

слово «транспорт» означает - «перемещение». Поэтому транспортом 

называют обычно то, что перемещается в пространстве: ездит, плавает, 

летает и при этом перевозит людей и грузы. 

Совместно с детьми средней группы определили, что возможно делать 

в каждом центре развивающей предметно-пространственной среде. 

 

Центр искусства. 
 Рассмотреть иллюстрации «Транспорт в городе».  (София). 

 Нарисовать транспорт.  (Маша, Настя). 

 Слепить.   (Никита). 

 Раскрасить картинки, раскраски про транспорт.  (Соня С). 

 Склеить из бумаги. (Катя). 

 Изготовить транспорт из коробок и бросового материала. (Н.В.) 

 Изготовить коллективную аппликацию.  (Д.А.) 

 Изготовить оригами (лодочку, самолет). (Н.В.) 

 Изготовить макет «Улица города». (Д.А.) 

 

Центр математики. 

 Посчитать легковые, грузовые машины в игровом уголке.  (Семён),   

 Сравнить по величине: размеру, высоте. (Д.А). 

 Закрепить цвет. (Д.А.) 

  Выложить транспорт из блоков Дьенеша, геометрической мозаики,        

счётных палочек, палочек Кюизенера.  (Н.В.) 
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 Ориентировка в пространстве (где стоит: перед домом, за, рядом и т.д.) 

(Д.А). 

 Посчитать, сколько кубиков поместиться в маленький грузовик, а 

сколько в большой.  (Катя). 

 

Центр книги. 

 Чтение рассказов. (Степан). 

 Заучивание стихов. (Семён). 

 Разгадывание загадок (Вова). 

 Просмотр картинок   в книгах. (Дима). 

 Рассматривание иллюстраций по теме (Н.В.) 

 Просмотр презентаций.  (Д.А). 

 Просмотр мультфильмов (Н.В.). 

 

Центр игры. 

 Поиграть с машинками, построить гараж для них. (Никита, Владик). 

 Поиграть в настольные игры (Владик).   

 Построить заправку для  машин (Дамир). 

 Построить дорогу для разных машин (широкую, узкую) (Настя). 

 Построить железную дорогу для поезда (Есения).  

 Построить мост для пешеходов (Настя Г) 

 Поиграть в игры (ролевые). (Таня) 

 Построить транспорт из лего конструктора (Владик Г). 

 Построить макет улицы на ковролине. (Д.А.) 

 

Центр движения. 

 Выучить физкультминутки, пальчиковые игры. (Н.В.). 

 Сходить к дороге, посмотреть на транспорт. (Микаэль). 

 Поиграть в игры на участке.  (Владик Г) 

 

Центр науки. 

 Просмотр энциклопедий. (Маша). 

 Выучить правила поведения в транспорте (Н.В.) 

 Экспериментальная деятельность с корабликом, самолётиком. (Д.А.) 

 Коллекционирование машинок и иллюстраций о транспорте. (Н.В.) 

 Рассматривание поделок «Машины прошлого».  (Н.В.) 

 Просмотр презентаций об истории создания транспорта. (Д.А.). 

 

Центр музыки. 

 Поиграть на музыкальных инструментах.  (Максим, Соня К).  

 Спеть, потанцевать.  (Настя М.) 

 Слушание и заучивание песен о транспорте, светофоре. (Д.А.) 
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Наполняемость центров. 

Центр 

искусства 
 Создать альбом с иллюстрациями на тему «Виды 

транспорта». 

 Внести акварельные, гуашевые краски, акварельную 

бумагу, картон, цветную бумагу, ватман, клей, кисти. 

 Карандаши, фломастеры, восковые. мелки. 

 Трафареты по теме. 

 Раскраски   о видах транспорта. 

 Пластилин, дощечки, стеки. 

 Рассматривание  моделей «Машинки прошлого». 

Центр 

математики 
 Картинки собери транспорт.   

 Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера,  

 геометрическая  мозаики, 

  счётные палочки,   

 «Танграмм», «Кубики Никитина». 

 коврик  Воскобовича, 

 авторская дидактическая игра  «Дорожная азбука». 

Центр 

науки 
 Энциклопедия  «Транспорт». 

 Иллюстрации   виды транспорта,  

 Плакаты и иллюстрации "Правила поведения в 

транспорте". 

 Дорожные знаки. 

 Для экспериментальной деятельности с  корабликом 
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(деревянный, бумажный, пластмассовый).    

 Бросовый материал (коробки, пластиковые баночки, 

трубочки, проволоку, ленточки, пуговицы). 

Центр 

книги 
 Подбор загадок о транспорте. 

 Подбор книг со стихами, рассказами по теме: Н. Носов 

«Автомобиль», В. Берестов «Про машину», С. 

Фангинштейн «Наша улица». С. Михалков «Должен 

помнить пешеход»: перекресток-переход». В.В. 

Маяковский «Это книжечка моя про моря и про маяк», 

«Кем быть?»; С.В. Сахарнов «Самый лучший пароход»;  

Э. Успенский «Троллейбус»; Д. Хармс «Кораблик»; 

Карл Арон «Человек поднялся в небо»; Карл Арон 

«Едем, плаваем, летаем». 

 Создание презентации для показа детям «История 

создания транспорта», «История создания водного 

транспорта», «Путешествие на машине времени», 

«Транспорт». 

 Речевые игры «Подбери слово», «Назови правильно». 

 Составление описательных рассказов по картинкам на 

тему «Транспорт». 

Центр игры  Словесные игры «Что сначала, что потом?».  

 «Сложи картинку» пазлы. 

 «Собери дорожный знак». 

 «Мы летим, плывем, едем».  

 «Чего не хватает».  

 «Назови вид транспорта».  

 «Подбери запасную часть».  

 «Кому, что нужно». 

 «Лото транспорт». 

 Конструирование гаражей, мостов, поезда, автобуса. 

 Лего – конструирование транспортные средства.  

Центр 

движения 

Картотека подвижных игр: 

 «Самолеты»,  

 «Летает не летает?». 

 «Ждут нас быстрые ракеты». 

 «Разноцветные автомобили».  

 «Воробушки и автомобиль».  

 «Красный, желтый, зеленый».  

 «Грузовики и легковушки».  

 «На улицах наших, машины, машины».  

 Рули – разноцветные кольца, скакалки.  

Центр 

музыки 
 Аудиозаписи песен о транспорте, светофоре. 
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 Слушание и заучивание песен: «Паровозик» муз. К. 

Влаха сл. Н. Алпаровой. 

 Слушание песни  «Про машину» (О. Иванова, И. 

Кузнецова) 

 Песня «Необычайный самолет» муз. С. Крупа-

Шушариной, сл. О. Крупенчик-Вознесенской. 

Взаимодействие с семьёй. 

1. Совместное творчество детей и родителей: моделирование из   

бросового материала «Транспорт», «Макеты домов».    

2. Выставка рисунков «Транспорт будущего». 

3. Изготовление настольных игр «Сложи картинку». 

4. Участие в организации целевых прогулок: «К светофору, перекрестку, к 

остановке». 

3 этап – практический. 

Практический: деятельность педагога с детьми. 

Во время экскурсий и целевых прогулок совместно с детьми был 

проведён цикл наблюдений   за транспортом: «Транспорт на дороге», 

«Дорожные знаки наши друзья», «Светофор помощник наш», «Остановка 

общественного транспорта», с использованием художественного слова.  

В результате   расширились   представления детей о различных видах 

транспорта, дорожных знаках. Ребята научились различать транспорт по 

внешнему виду, закрепили сигналы светофора, узнали, что существуют   

светофоры для пешеходов. 
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С детьми были проведены беседы на темы: «На чём передвигались 

наши предки», «Какие бывают машины?». 

Беседы по ЗОЖ «Правильное поведение в транспорте», «Что нельзя 

делать на проезжей части?». «Соблюдение правил дорожного движения». 

В сюжетно ролевых играх: «Шоферы», «Летчики», «Моряки» детям 

задавались проблемные вопросы для закрепления знаний.  

1. Как называется транспорт, который передвигается по воде? (водный). 

2. Какой водный транспорт вы знаете? (корабль, лодка, пароход, баржа). 

3. Как называется место, куда приплывают корабли? (порт). 

4. Где можно встретить водный транспорт? (море, река, океан). 

5. Из каких частей состоит корабль?  (дно, палуба, корма, нос, труба, 

мачта). 

Проведенные дидактические игры в ходе проекта позволили 

активизировать полученные знания. 

Игра «Назови одним словом» способствовала умению детей 

классифицировать разные виды транспорта (воздушный, наземный, водный). 

  Игра «Кто управляет?»  закрепляла знания детей  о профессиях  людей, 

которые управляют разными видами транспорта.  

Игры «Подбери запасную часть», «Один – много», «Из чего-какой?»,  

«Летает – не летает?» помогли  совершенствовать ассоциативное  мышление 

и фантазию.  

Речевые игры «Подбери слово», «Назови правильно», «Лото пешехода», 

развивали   мышление, зрительное восприятие, внимание, память, связную 

речь.  
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Продемонстрированные   детям презентации: «История создания 

транспорта, водного, воздушного», «Путешествие на машине времени», 

«Транспорт» расширили представления детей о значимости   транспорта   в 

жизни человека, способствовали в развитии   у детей познавательного 

интерес, активизировали   и обогатили словарь детей. 

На протяжении всего проекта детям загадывались загадки по теме, 

которые позволили активизировать м, находчивость.  

Ребята внимательно слушали рассказы, стихи, о всех видах транспорта, 

выучили несколько стихотворений, которые   рассказывают родителям, 

сотрудникам детского сада, во время целевых прогулок   рассказывают на 

перегонки.  

Работа в творческой мастерской стимулировала у детей желание 

отображать знакомые образы при помощи пластилина «Весёлые вертолёты», 

«Мышонок – моряк», «Паровозик- новенький блестящий». 

Каждый ребенок имел возможность работать с материалом по выбору. 

Наиболее увлекательна работа была с пластилином. 
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Выполняя коллективные работы: аппликации «Наша улица», «Ракеты и 

кометы» ребята научились планировать свою работу, работать сообща и, 

договариваться, правильно и аккуратно выполнять необходимые действия, 

держать свое рабочее место в чистоте, развивали творческие способности.  
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В ходе проекта совместно с детьми была проведена экспериментальная 

деятельность 

Опыт «Легкий – тяжёлый» позволил детям определить относительный 

вес предметов (запускали в воду кораблики бумажные и пластмассовые), 

ребята определили, какой из этих предметов будет держаться на воде и 

быстрее плыть, если на него будут дуть.  

Какой из этих предметов быстрее намокнет и сможет потонуть?  

Ребята учились делать элементарные выводы.  

Как результат дети чаще стали задавать вопросы.  
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В самостоятельной продуктивной   деятельности   детям   были созданы 

условия для развития творческих способностей и экспериментирования. С 

большим удовольствием девчонки и мальчишки откликнулись на вопрос - 

«Что бы ты придумал, если был   знаменитым конструктором?»   и создали  

транспорт при помощи конструктора  «Лего». Получилась коллекция 

"Транспорт будущего". 

 

 



16 
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В свободной продуктивной  деятельности, ребята раскрашивали и  

конструировали из   геометрических фигур транспорт. 
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Мальчишки с удовольствием конструировали макет улицы из кубиков, 

и обыгрывали свои постройки. 

 

А так же ребята учились, самостоятельно складывать  из бумаги оригами  

«Самолёт», «Лодочку»,  у многих  довольно хорошо получается. 
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Совместно с детьми был создан плоскостной макет улицы, с помощью 

которого ребята могли закреплять правила дорожного движения. Это задание 

способствовало закреплению у детей ориентировки в пространстве (слева, 

справа, сверху, снизу), закреплению размера, счета, цвета. 

 

 

В нашем проекте приняли активное участие не только дети, но и 

родители воспитанников.   

Родители проявили творчество и фантазию, создали совместно с 

детьми интересные работы из коробок «Транспорт», «Здания» для макета 

«Наша улица» и аппликации из геометрических фигур.     В прихожей 

группы, была организована выставка.  Мальчишки и девчонки с гордостью 

показывали и рассказывали о своих работах. 
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Итоговым мероприятием стал досуг: «Страна Светофория», в ходе 

которого ребята закрепили все ранее полученные знания о видах транспорта 

и его назначении.  

Ребята отправились в путешествие в страну «Правил дорожного 

движения», где с большим удовольствием отгадывали загадки о светофоре и 

дорожных знаках, читали стихи, пели песни, станцевали задорный танец. В 

игровой форме закрепили знания о видах транспорта, играли в подвижные 

игры, игры-аттракционы. В досуге был и сюрпризный момент, который 

украсил праздник и порадовал девчонок и мальчишек.  

Воспитатели надеются что данное мероприятие запомниться детям,  а 

полученные  теоретические  знания о правилах поведения  пешеходов  станут 

устойчивыми  практическими. 
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4 этап – итоговый. 

Вопросы к детям: 

 Какие виды транспорта вы знаете?  (Соня С – «Водный»), (Захар – 

«Строительный»), (Максим – «Специального назначения»). 

 Какие стихи о транспорте вы можете рассказать? 

 Что вы узнали нового, чего раньше не знали? (Степан – «Как появилась 

первая машина», Настя Г- «Как   появился первый паровоз», Маша – 

«Что транспорт помогает людям», Вика – «Что без машин человеку 

было бы очень трудно жить»). 

 Что вас удивило? (Вова – «Какой формы были машины раньше»), 

(Соня П. – «Что раньше люди ездили в каретах»). 

 Что понравилось больше всего? (Маша – «рисовать, лепить»),(Семен – 

«Строить макет улицы»), (Микаэль - «Строить транспорт из лего 

конструктора»), (Никита А – «Мультики смотреть про транспорт»), 

(Владик – «Мне понравилось смотреть презентации»), (Настя М – 

«Мне понравился праздник о транспорте». 

Педагоги проанализировали результаты проекта: 

Ожидаемые результаты проекта Полученные результаты проекта 

 Научить детей наблюдать за 

транспортом, различать виды 

транспорта. 

 Дать детям знания о пользе и 

необходимости транспорта не 

только как средстве передвижения, 

но и как помощнике человека 

(специального назначения, грузовой, 

строительный). 

 Отображать виды транспорта в  

продуктивной деятельности. 

 Дети узнали о том, как 

создавался первый транспорт. 

 Дети научились различать и 

классифицировать виды 

транспорта. 

 Создана коллекция "Транспорт 

будущего" (работы детей из 

лего конструктора). 

 Совместно с родителями и 

детьми изготовлен макет 

улицы. 

 У детей появилась 

познавательная активность к 

экспериментальной 

деятельности. 

 Дети выучили стихотворения, 

песни, с удовольствием 

отгадывали загадки о видах 

транспорта.  

 Дети закрепили 

нетрадиционные техники   

изобразительной деятельности 

при выполнении творческих 
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работ.   

 Собрана картотека подвижных 

игр по ознакомлению детей 

средней группы по ПДД. 

  

 

Рефлексия проекта: работать было интересно как детям, так и 

взрослым. Многие родители с удовольствием откликнулись на просьбу 

помочь в реализации проекта, они рисовали, клеили и лепили с детьми. 

  Дети удивляли и радовали родителей своим творчеством, восхищали 

своими ответами, были любознательными, собранными, увлеченными, 

выучили стихи и физминутки по теме, с удовольствием слушали 

рассказы, играли и отгадывали загадки. Работа дала свои результаты: 

дети учили родителей правильно переходить дорогу, называли знакомые 

дорожные знаки и виды транспорта. 

 Воспитатели наметили перспективу работы по ознакомлению детей 

с правилами дорожного движения в старшей группе. 
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