
 
 

 

ПАРОХОД    /КОРАБЛИК/ 

Рассмотрите  игрушки, картинки с 

изображением парохода. Напомните, что 

пароход  мы ещё называем кораблём.  

Покажите  и правильно назовите 

основные части  парохода: палуба,  мостик,  штурвал, трап, окна, труба, якорь. 

Расскажите  о назначении  частей корабля:  на  палубе  стоят  грузы,  по  палубе  

гуляют  пассажиры;  на  мостике – капитан, он  смотрит  в  бинокль, в подзорную  

трубу; штурвал – это  руль  для  парохода;  по  трапу  поднимаются  пассажиры, 

моряки;  окна  у  корабля  круглые, удобные,  в  них  всё  видно;  из  трубы  идёт  дым;  

якорь  опускают  вниз,  в  воду,  он  держит  корабль,  не  даёт  ему  уплыть. 

Обратите внимание    на то, что пароход очень  большой,  а лодочка маленькая. 

Пароходом управляет капитан, он стоит на мостике, в руках у него штурвал. 

Перед отправлением капитан даёт сигнал - удар в колокол. Пароход перевозит людей, 

и  грузы по морю и по реке.  

Расскажите, что пароход умеет очень быстро и  далеко плавать,  умеет  

поворачивать (разворачиваться),  подплывать к причалу, отплывать от него. 

Когда пароход плывёт, мы слышим, как он громко  гудит: у-у-у-у-у-у-у!  

Скажите,  что  пароход – это  транспорт. 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ     ДЛЯ    РОДИТЕЛЕЙ 
 
 

 Рассматривание  сюжетных  картинок  по теме. 

Учим  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  картинки  предложением с дополнением. 

 Дидактическая игра «Что изменилось?» 

Развиваем  зрительное внимание, память. 

 Заранее подготовленная игровая ситуация:  кукла плывёт на большом корабле, за ним плывут 

разные кораблики и лодочка (от 3  до  6). Закрыть  ширмой игрушки, переместить куколку на 

другой кораблик. Убрать ширму, спросить, что изменилось,  куда пересела куколка? Предложить 

посадить куклу на свой кораблик. Игру повторяем, меняем местами кораблики (можно добавлять 

другие персонажи). 

 Игровое упражнение  «Транспорт» 

Учим  выбирать из набора предметов однородные игрушки: все корабли  (поезда,  самолёты). 

Обозначаем  группу предметов  одним  словом: «Это самолёты». 

 Игровое упражнение  «Отгадай, о чём говорю?» 

Развиваем слуховое внимание, уточняем представления детей о корабле. «Большая, из неё идёт 

дым. Что это?»,   «Это  труба» и т. д. 

 Домино, лото, пазлы, разрезные картинки, кубики с картинками   по теме «Транспорт». 

 Конструирование из бросового материала, из бумаги. 

 Мультфильмы по теме    «Кораблик» - 1956 г. 

                                           «Катерок» - 1970 г. 
 



СЮЖЕТНЫЕ  КАРТИНКИ ПО ТЕМЕ «ПАРОХОД» 

        

 

      

 

     

 

    

   

    

       

          



 

БУМАЖНЫЙ  КОРАБЛИК 

 

                                                              

                                                 

 

 

 

 

 



 

АППЛИКАЦИЯ  ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР    «КОРАБЛИК» 

 

      

                                                                                                  

 

            

ВО  ВРЕМЯ  РАБОТЫ  ОБЯЗАТЕЛЬНО  НАЗЫВАЙТЕ  ФОРМУ  ДЕТАЛИ,   

СПРАШИВАЙТЕ,    КАКАЯ  ОНА  ПО  ЦВЕТУ,  ПО  ВЕЛИЧИНЕ. 

 

 

 

 

 



РАСКРАСКА    « КОРАБЛИК» 

 

                                   

 

 

 



КОРАБЛИК 

 

Матросская шапка, 

Веревка в руке, 

Тяну я кораблик 

По быстрой реке, 

И скачут лягушки 

За мной по пятам 

И просят меня: 

— Прокати, капитан! 
 

А. Л. Барто 

 



«ПАРОХОДЫ ГУДЯТ» 

Посмотри, здесь один пароход (показать один палец). Покажи, где 

один пароход. Сколько пароходов? Здесь много пароходов (развести 

руки в стороны). Покажи, где много пароходов. Сколько пароходов? 

У парохода есть труба (показать). Где труба? Из трубы идет дым 

(показать). Где дым? Пароходы гудят: Ы-Ы-Ы. Как гудит пароход?–

Ребенок показывает и произносит звук Ы. 

 

 

 

 

Предложить ребенку раскрасить один пароход. 

 



«БОЛЬШОЙ - МАЛЕНЬКИЙ» 

Это пароходы: большой и маленький. Это большой пароход 

(произнести фразу низким голосом и поднять руки вверх). Что это? 

Какой это пароход? Это маленький пароход (произнести фразу 

тоненьким голоском и опустить руки вниз). Что это? Какой это 

пароход? 

 

 

 

 

 

Предложите ребенку раскрасить пароходы. 

 


