
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-конспект непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками I младшей группы 

Тема: «Биб и его друзья» 
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Задачи: 

 Уточнить знания детей о транспорте и их действий: 

- важные машины (пожарная, скорая помощь, полицейская); 

- специальные (подъемный кран, бульдозер, экскаватор). 

 Формировать умение отвечать на вопросы словом и предложением. 

 Закрепить умение протяжно и четко произносить звукоподрожения 

сигналом машин. 

 Активизировать в речи слова по теме. 

 Закрепить умение собирать картинку из трех частей. 

 Упражнять в определении: 

- цвета : красный; 

- формы: квадрат, прямоугольник, круг. 

 Согласовывать прилагательное с существительным. 

 Воспитывать отзывчивость, интерес к играм с машинами. 

 Развивать внимание, речь, мелкую моторику рук. 

  

Предварительная работа: 

1. Чтение стихов и потешек о транспорте: «Быстрые машины», 

«Транспорт», «Большие машины», «Сказка про маленькую сказку». 

2. Прослушивание фонограмм о машинах. 

3. Рассматривание иллюстраций «Транспорт». 

4. Дидактические игры: «Угадай по сигналу», «Найди по описанию», 

«Найди такую же». 

Применяемые технологии: игровая. 

Оборудование и материалы: 

- игрушка машина Биб; 

- магнитный мольберт; 

- предметные картинки: скорая помощь, полицейская, пожарная. 

- сюжетные: большой заяц, кошкин дом, ситуация на дороге; 



- карточки и разрезные картинки с изображением специальных машин на каждого 

ребенка; 

- волшебные коврики, квадраты, прямоугольник, круги на каждого ребенка; 

- шапочки машин; 

- книга «Сказка про маленькую машинку». 

Методы и приемы.  

1. Наглядные: рассматривание. 

2. Словесные: описание, вопросы, поощрение, загадка. 

3. Практические: действия с предметами и разрезными картинками. 

Логика образовательной деятельности. 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемый 

результат 

1. Воспитатель обращает 

внимание на коробочку, читает 

загадку  

«Я ночую в гараже… 

Хватит, выспался уже! 

Я бензином подкреплюсь, 

Я в дорогу тороплюсь» 

(машина). 

- Воспитатель достает машинку 

и о имени машины знакомится с 

детьми «Меня зовут машина 

Биб, давайте познакомимся, я 

хочу с вами дружить» 

Дети 

заинтересовываются, 

слушают загадку, 

отгадывают. 

 

Дети рассматривают 

машинку, знакомятся с 

ней, называют свои 

имена. 

Вызван живой 

интерес к 

знакомству с 

машинкой. 

2. Воспитатель: Дети а у Биба 

много друзей – разных машин и 

он предлагает отправится в 

страну машин. 

Воспитатель поет песенку «Мы 

едем, едем…». 

 

Дети имитируют руль в 

руках и под песню «Мы 

едем, едем…» 

отправляются в 

путешествие. 

 

3. Остановка: Важные машины. 

Воспитатель предлагает 

рассмотреть сюжетные 

картинки с ситуациями. 

Вопросы: Что случилось?  

Как можно помочь?  

Как сигналит машина? 

Дети оценивают 

ситуацию, находят 

решение как помочь, 

звукоподражают звукам 

машин, согласовывают 

прилагательное с 

существительным 

Повторяют 

звукоподражания 

протяжно и внятно. 

Умеют 

согласовывать 

прилагательные с 

существительным. 



(пожарная, скорая помощь, 

полицейская). 

Какого цвета машина? 

(хором и 

индивидуально) 

4. Остановка: Специальные 

машины. 

Воспитатель обыгрывает 

ситуацию «Помоги подобрать 

технику для постройки 

теремка». 

Показывает картинки 

(бульдозер, экскаватор, 

подъемный кран). 

Вопросы: 

Как называется машина? 

Что она делает? 

Предлагает выполнить работу 

на карточках: Найди такую же. 

Воспитатель проводит 

индивидуальную работу, 

помогает тем кто затрудняется с 

выполнением задания. 

Воспитатель помогает 

осмыслить почему машины 

специальные, уточняет. 

Дети отзываются 

помочь лесным зверям 

подобрать машину для 

постройки теремка. 

 

Отвечают на вопросы 

хором и индивидуально, 

повторяют ответы 

детей. Используют 

простые предложения. 

 

Выполняют задания на 

карточках. 

Умеют отвечать на 

вопросы используя 

простые 

предложения. 

 

Умеют соотносить 

картинки. 

5. Физкульминутка: «Машина». 

Би-би-би ты машина поспеши 

Едут, едут на машине, 

Едут наши малыши, 

Би-би-би ты с дороги уходи. 

Едут, едут на машине, 

Едут наши малыши». 

Дети выполняют и 

согласовывают 

движения с текстом 

(хлопают в ладоши, 

ходят в рассыпную, 

бегают, 

останавливаются по 

сигналу). 

Выполняют 

движения, 

согласовывают с 

текстом, 

проговаривают 

отдельные слова. 

 

6.  Остановка: Автосервис. 

Д.и. «Собери машину» 

(геометрические фигуры). 

Воспитатель предлагает собрать 

машину из геометрических 

фигур, обыгрывая каждую 

фигуру. 

Вопросы: 

Что это? (круг, квадрат, 

прямоугольник). 

На что похож? 

Какого цвета? 

Уточняет части машины, 

Дети называют форму, 

цвет (хором и 

индивидуально). 

Выполняют задания. 

Умеют подбирать 

детали машин из 

геометрических 

фигур, называют 

их. 



предлагает выполнить задание. 

Благодарит детей за оказанную 

помощь. 

7. Возвращение в группу. 

Воспитатель от имени Биба 

прощается с детьми дарит им 

книгу «Сказка про маленькую 

машинку». 

 

Дети благодарят Биба за 

путешествие и 

подаренную книгу. 

 

Рассматривают ее 

вместе с воспитателем. 

 

Радуются 

совершенному 

путешествию и 

подаренной книге. 

 

 

 

 

 

 


