
Организация образовательной деятельности детей 

по игровой деятельности в 1 младшей группе 

«Путешествие на автобусе» 
 

В  детском саду большую роль играет сюжетно-ролевая игра детей.  

Игра в жизни ребенка занимает очень важную роль, преобладая над всеми остальными видами 

деятельности.  

Во время сюжетно-ролевых игр дети отображают жизнь взрослых, моделируют разнообразные 

ситуации и отношения, приобретают опыт общения со сверстниками и взрослыми. 

 

       
 

Цель: создавать условия для проявления детской инициативности, развития познавательных и 

творческих способностей детей в процессе специально моделируемой ситуации. 

Задачи: 

-закрепить знания детей о транспорте, профессиях: шофер, кондуктор. 

- повторить правила поведения в общественных местах; 

- закреплять правила безопасного поведения на дороге; 

- активизировать речь детей; 

- закрепить умение осуществлять игровые действия по речевой инструкции 

- приучать к соблюдению в игре элементарных правил поведения. 

- развивать фантазию, воображение, творчество; 

-развивать игровую деятельность детей. 

- развивать у детей умение выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий; 

- вызывать и поддерживать интерес к познавательной деятельности, 

- воспитывать желание играть в коллективе сверстников. 

- воспитывать умение слушать друг друга и воспитателя, совместно действовать во время игр. 

 

Предварительная работа: 

Беседы с детьми на тему: "Поездка с родителями на автобусе", «Как нужно вести себя в 

общественном транспорте», беседа о людях разных профессий. 



Рассматривание иллюстраций: «Транспорт», «ПДД», «Профессии» 

 Подвижные игры: «Автомобиль и воробышки», «Цветные автомобили», Сюжетно-ролевые 

игры: «Ремонт машины», «Поездка в зоопарк». 

 

 

 

Что за чудо? Синий дом,  

Окна светлые кругом. 

 Носит обувь из резины  

И питается бензином. (Автобус) 

 

Правильно, мы поедем на автобусе. Где нам нужно есть в автобус? (на автобусной остановке).  

Ну что ж вперед! Дети идут к пешеходному переходу, чтобы перейти дорогу и попасть на 

остановку.  

 

Воспитатель: - В пешеходном деле самое главное и трудное – переходить улицу.  

Где пешеходы должны переходить улицу?  

Как правильно называется это место? 

 - Но как правильно переходить улицу? (на зеленый сигнал светофора)  

 

Дети идут на остановку. На остановке стоят стульчики.  

- Дети мы ведь едем в сказочную страну, а в сказочную страну едут только сказочные автобусы.  

Давайте мы построим автобус (Дети сооружают из стульчиков автобус.  

- Автобус готов!  

Кто еще должен быть в нашем автобусе? (водитель и кондуктор)  

- Кто хочет быть водителем? Вот, водитель у нас есть. Займи место водителя.  

А кто в автобусе продает билеты? (кондуктор) Кто хочет быть кондуктором? Кондуктор, надевай 

сумку, продавай билеты. Дети садятся в автобус. 

Воспитатель обращает внимание на то, что в настоящем автобусе необходимо пристегнуть ремни 

безопасности. 



 Воспитатель:  

Мы в автобус дружно сели  

И в окошко посмотрели.  

На педаль шофер нажал,  

И автобус побежал.  

А теперь мы кто, дети?  

Люди, которые едут в автобусе, называются…(пассажиры).  

Давайте вспомним некоторые правила пассажиров. 

 

Памятка пассажиру: 

 

 Уступай место старшим! 

 Не мусори в транспорте!  

He пачкай сиденья в транспорте! 

 Не бросай мусор в окно! 

 Не высовывайся в окна транспорта!  

He толкай других пассажиров!  

He наступай на ноги пассажирам! 

 Не отвлекай водителя разговорами!  

А чтобы весело было в пути, давайте споем веселую песенку!  

 

Мы едем, едем, едем Сл. С.Михалкова, муз. М.Старокадомский 

 Мы едем, едем, едем в далѐкие края,  

Хорошие соседи, счастливые друзья!  

Нам весело живѐтся, мы песенку поѐм, 

 А в песенке поѐтся о том, как мы живѐм!  

Тра-та-та, тра-та-та, мы везѐм с собой кота,  

Чижика, собаку, Петьку - забияку,  

Обезьяну, попугая, вот - компания какая!  

Вот - компания какая! 

 

Вот и подошло концу наше путешествие. 

- Я думаю вам было интересно прокатиться на автобусе. 

- Теперь я спокойна за вас, так как вы умеете вести себя в общественном транспорте,  

знаете правила дорожного движения. 

 


