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В рамках тематической недели «Транспортные средства на улицах Санкт-Петербурга» 

в группе с детьми проводились совместные занятия по речевому, социально – 

коммуникативному, познавательному, художественно – эстетическому и физическому 

развитию. Мы с детьми знакомились с разными видами транспорта. Расширяли знания 

детей о транспорте, его строении, передвижении, внешнем виде. Учились составлять 

рассказы по серии картин и заучивали по мнемотаблице стихи про транспорт. 

Активизировали употребление прилагательных и существительных: красивый, 

большой, легковой, грузовой, пассажирский. Развивали мелкую моторику рук, 

творческое мышление и воображение. Продолжали воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. В течение недели дети играли в дидактические игры: 

«Едет, плавает, летает», «Четвертый лишний», «Подбери по силуэту» и т.д., 

рассматривали наглядно - демонстрационный материал: «Транспорт», и т.д. 

Для закрепления знаний о транспорте через художественно эстетическое развитие, 

дети лепили, рисовали, делали аппликации.  

Уважаемые родители! Детям очень нравится заниматься творчеством. Предлагаю 

Вашему вниманию мастер-класс из трубочек и пластилина для семейного досуга 

"Транспорт на моей улице". 

Задачи: 

• Развивать мелкую моторику и координацию движения рук 

•  Совершенствовать знания прямоугольной и квадратной формы. 

• Развивать умение композиционно оформлять свой замысел. 

• Воспитывать аккуратность и усидчивость. 

• Активизировать родителей на совместное творчество с детьми 

Умения и навыки, формируемые родителем у ребенка в процессе мастер - класса: 

• Умение разрезать пластиковые трубочки на 2-3 части (кузов), катать круги из 

пластилина (колеса) 

• Умение аккуратно выполнять свою работу; 

• Развитие усидчивости; 
•  Желание изготовить индивидуальную работу по собственному замыслу 

Материалы: 

• белый лист картона 

• ножницы 

• восковые мелки 

• пластиковые трубочки красного, желтого и голубого цветов 

• пластилин 



 

Приступаем к работе. 

1. Берем лист белого картона. Наклеиваем на него 3 пластиковые трубочки 

красного цвета. 

 

2. Затем берем 2 трубочки желтого цвета. Отрезаем от них 4см. Трубочки, длиной 

4 см делим пополам. Приклеиваем их на картон, как показано на картинке: 

 

3. Теперь берем 2 трубочки голубого цвета. Одну трубочку разрезаем на 3 равные 

части. От другой трубочки отрезаем 3 см. Приклеиваем окна и крышу нашего 

автомобиля. 



 

4. Из пластилина черного цвета катаем шарики и немного придавив их, 

прилепляем наши колеса. 

 

Наш автомобиль готов. 

По желанию, можно нарисовать мелками мы рисуем дорогу и светофор. 



 

Желаем успехов в вашей работе! 

Источник: из личного опыта педагога 


