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Цель: 

- Познакомить  с вокзалами и аэропортом города Липецка. 

- Формировать умение ориентироваться на карте. 

-Закреплять умение детей составлять целое из частей, знание геометрических 

фигур, сравнение  предметов. 

- Развивать память, внимание, логическое мышление. 

- Воспитывать любовь к родному городу. 

 

 

- Дети, а вы любите путешествовать?(да) 

- А как можно назвать тех людей, которые любят путешествия? 

(путешественники) 

- А куда можно отправиться в путешествия? (в другие страны….) 

-  Это очень далеко. Как же можно туда попасть? 

(на автомобиле, автобусе, поезде, самолёте, корабле) 

- Как вы думаете, на каком транспорте мы с вами могли бы отправится в 

путешествие из нашего города Липецка?(автобус, поезд, самолёт, 

автомобиль) 

- А где же мне найти такой транспорт, который отправляется в другие города 

и страны? (на вокзале) 

- А вы знаете, сколько вокзалов есть в городе Липецке? Посмотрите на карту-

схему, она вам поможет. (слайд) 

- Да ребята, в нашем городе есть два вокзала: автовокзал, железнодорожный 

вокзал. А еще у нас есть Аэропорт.  

-Хотите побывать в этих местах?  

 Тогда приглашаю вас на познавательную прогулку!  

Слайд 1  

Чтобы узнать, каков наш первый пункт  назначения, нужно сложить 

картинку! 

 Что это за здание? (Автовокзал) 

А почему вы решили, что это автовокзал? (там много автобусов, людей с 

чемоданами, сумками). 

Кто-нибудь из вас уже бывал на автовокзале?  

Кто расскажет мне, как же можно уехать с автовокзала в другой город?  

 (На автовокзал приезжают автобусы из разных городов. Автобус, которым 

управляет шофёр, приходит на платформу к автовокзалу. Пассажиры 

покупают билеты в кассе автовокзала, приходят на платформу и садятся в 

автобус. Так же там имеется зал ожидания, чтобы пассажиры с комфортом 

могли ожидать прихода своего автобуса.) 

  Слайд 3 



 

 

Автовокзал обслуживает международные маршруты (на слайде карта 

Евразии) – автобусы отправляются в такие страны, как Белоруссия, Молдова, 

Украина , межобластные маршруты (карта России) – эти маршруты 

связывают наш город с другими городами России, например Воронеж, Тула, 

Рязань, и междугородние и пригородные автобусные маршруты (карта 

Липецкой области), это маршруты автобусов по городам и сёлам нашей 

Липецкой области.  

 

Посмотрите на карту. Что на ней изображено? (Липецкая область) 

Найдите на ней наш город Липецк. А как вы поняли, что это Липецк? (герб 

нашего города). А теперь я предлагаю вам составить междугородние 

маршруты: соедините наш город Липецк линией с городами нашей области. 

Сколько маршрутов у вас получилось? 

А кто-нибудь из вас совершал поездку по такому маршруту? 

 

Новое здание автовокзала на улице Проспект Победы  было открыто в 1992 

году. До этого автовокзал располагался рядом с железнодорожной станцией 

«Липецк». Слайд 2 

- Ребята, диспетчер автовокзала просит нас о помощи.  

Задание № 1 Слайд 4 

Кто-то перепутал номера платформ, с которых отправляются автобусы. 

Чтобы не произошло беды, нужно правильно подобрать номер платформы 

для каждого автобуса.  

Молодцы ребята, справились с заданием и помогли пассажирам! 

 

 

 

- А нам пора дальше в путь отправляться!  

Отгадайте загадку, и вы поймёте, где мы оказались 

Нужно здесь купить билет - 

И объедешь целый свет. 

Коль багаж на целый пуд, 

Ждет носильщик, тут как тут. 

И повсюду - слева, справа 

Пассажирские составы.  

(железнодорожный вокзал) 

 

- Вот мы уже и в пункте № 2  

 

- Правильно, Это железнодорожный вокзал!  Он находится на улице 

Гагарина.Слайд 5 

Липецкий железнодорожный вокзал по праву считается одним из самых 

красивых железнодорожных станций страны. В начале XXI века вокзал был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)


реконструирован В ходе работ были заново окрашены фасады, восстановлен 

несколько лет не работавший механизм часов на башне, вставлены новые 

окна - золотистого цвета. Внутри здания появились сенсорные поисковые 

системы, новые табло, скамьи. 

Несколько оригинальных декоративных скульптур, украшающих фасад 

вокзала, Серди них: "Начальник вокзала и обходчик", "Дама и носильщик" и 

др. 

Со стороны улицы Гагарина, с одной стороны от главного входа, перед 

фасадом, как символ Липских железных заводов, расположены фигуры 

кузнецов петровского времени, с другой стороны - дама и кавалер начала 

XIX века, времени, когда он имел славу модного курорта России. 

Декоративная композиция в кассовом зале исполнена липецким скульптуром 

Игорем Мазуром по мотивам романовской игрушки. 

Слайд 6-12 

Сейчас по железной дороге нашего города едут поезда, электровозы и 

тепловозы. А кто знает, как называется первый железнодорожный транспорт? 

Правильно, паровоз. Слайд 13 

 

Знаете, сколько памятников Паровозу находятся в Липецком крае?  

4 памятника (слайды) 14-17 (Лев-Толстой, Чаплыгин, Грязи, Липецк) 

 

 Давайте  рассмотрим паровоз:  какие основные детали вы здесь видите,  

куда бросал кочегар уголь, откуда выходил пар, как называется рабочее 

место машиниста, найдите защитный щит, зачем он нужен и т.д.  

 А теперь помогите мне найти и назвать геометрические формы и 

фигуры, из которых состоят основные детали паровоза (колеса – круг, 

корпус – цилиндр, труба – усеченный конус и т.д.) слайды 18-19 

 Игра  «Собери  состав»: на маршрутных листах в уголке стоят цифры 

они разного цвета, будьте внимательны и по моему сигналу постройте 

вагоны в составы по порядку. (у одних детей синие цифры, у других  - 

красные) Посчитайтесь по порядку. Какого цвета состав длиннее? 

Какого цвета короче? Сколько вагонов в длинном составе? Сколько в 

коротком? 

 

Ребята, продолжим наш путь! 

 

Загадка!!!!!!!!! 

 

 

 

 Следующий пункт назначения – Аэропорт   

 

А где же он находится?  

- Аэропорт всегда находится за городом. Догадайтесь почему? 

(Чтобы не беспокоить жителей шумом моторов.) Около аэропорта 



находится здание аэровокзала, оно большое и стеклянное. Через огромные 

окна видна взлётная полоса. (Слайд 20). 

Как называется место, куда приземляются самолеты?  (аэродром, 

взлетное поле, взлетная полоса). 

  Как называют лестницу, по которой люди поднимаются на борт 

самолета? (трап).   

 Кто управляет полетами с земли? (Диспетчер). 

 - Диспетчер должен быть очень внимательным и ответственным: 

внимательно следить за экраном на пульте управления, отдавать указания 

пилотам, чтобы самолеты не столкнулись в воздухе,  правильно 

приземлились и никто не пострадал. Для этого у него должно быть очень 

хорошее зрение.  

  

Офтальмотренаж (упражнение  для зрения) «Куда летит самолет»: 

 

На экране лист бумаги в клеточку. На нем одна черная точка - это 

самолет. Точка двигается по листу в разных направлениях:  вправо, влево, 

вверх, вниз, по кругу, по спирали, зигзагом и т.п.     Дети следят за ним 

глазами. 

- Вот и подошла к концу наша  виртуальная прогулка.  Напоследок 

компьютер подготовил нам еще одно интересное задание, чтобы вспомнить, 

где мы с вами сегодня побывали.  Если мы его выполним, то получим 

настоящие билеты для  игры-путешествия.  

 

     Дидактическая игра «Угадай на слух» 

По очереди включается запись характерных шумов и сигналов, 

производимых различными видами транспорта - гудок поезда,  гул самолёта, 

стук колес вагона, звук работающего автобусного мотора;  звуки вокзала. 

После прослушивания фрагмента записи дети должны определить, какому 

виду транспорта соответствует характерный шум и где можно услышать эти 

звуки 

 



Дети выполняют задание и получают билеты для игры- путешествия. 

А чтобы хорошо подготовиться к нашей игре и ничего не забыть, я 

предлагаю вам посмотреть замечательный мультфильм по стихотворению С. 

Маршака «Вот какой рассеянный» 

 

 


