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Цель: 

1.Закрепить знания о   водном виде транспорта, о профессиях людей, работа 

которых связана с данным видом транспорта; 

2. Учить детей складывать лист бумаги в разных направлениях, развивать 

глазомер; 

3. Развивать способность работать руками. 

4. Воспитывать 

Материалы и оборудование : Фотографии  водного транспорта, диск с 

музыкой - песня "Белые кораблики" из кинофильма "Площадь Картонных 

Часов". Авторы: Яхнин Л., Шаинский В., квадратный лист бумаги. 

Ход мероприятия 

1. Организационный момент. 

Звучит песня "Белые кораблики" из кинофильма "Площадь Картонных 

Часов". Авторы: Яхнин Л., Шаинский В. Воспитатель предлагает детям 

послушать песню , подумать о чём она  и  что они будут делать. 

- Правильно, корабль. Сегодня мы отправимся с вами в путешествие и узнаем 

всё о транспорте, какой он бывает, зачем и для чего нужен. 

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

2. Какие бывают суда? (большие и маленькие, пассажирские, грузовые, 

военные, а также небольшие суда : катера и лодки. ) 

3. Какой водный транспорт вы знаете? (корабль, лодка, пароход :). 

4. Кто управляет кораблём? (капитан). 

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

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

 

Отгадайте загадки: 

На море, в реках и озёрах 

Я плаваю, проворный, скорый. 

Среди военных кораблей 

Известен лёгкостью своей. (Катер) 

 

Сначала дерево свалили, 

Потом нутро ему долбили, 

Потом лопатками снабдили 

И по реке гулять пустили. (Лодка) 



 

 

Маленькая лошадка 

Сто человек перевозит. (Паром) 

 

От ветра он не прячется,  

А грудь подставив, катится. (Парусник) 

 

Под водою дом плывёт, 

Смелый в нём народ живёт, 

Даже под полярным льдом 

Может плавать этот дом. (Подводная лодка) 

 

Плывёт белый гусь -  

Брюхо деревянное, 

Крыло полотняное. (Яхта) 

 

- Молодцы! Про какой транспорт были загадки? (водный) 

 

2. Физминутка, игра - "Третий лишний". 

(за правильный ответ - звёздочка). 

 

3. Основная часть (Оригами, изготовление кораблика). 

Воспитатель показывает как надо складывать лист бумаги, а дети выполняют 

задание, по мере необходимости воспитатель помогает детям . 

(смотреть поэтапную инструкцию ) 

 

4.Заключительная часть 

Когда работы выполнены, воспитатель предлагает рассмотреть работы друг 

друга и отправиться на кораблике «Плюх-плюх» в сказочное путешествие : 

 

Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет, 

Он бежит себе в волнах 

На раздутых парусах… 

А.С.Пушкин 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


