


Постановка проблемной задачи
Посмотрите, кого я сегодня

встретила? (показ зайчонка)
Зайчонок плакал и сказал мне, что

вышел прогуляться и так заигрался, что не
заметил, как потерялся. Как мы можем ему
помочь? (предположения детей) Он нас просит
отвезти его к маме. Кто его мама? (зайчиха) А
где живет его мама? (в лесу) Отвезем его к
маме?







Как мы туда доберемся? Как вы 
думаете, на каком ещё транспорте 
можно путешествовать? (на машине, 
поезде и др.) Могли бы поместиться в 
легковую машину все наши ребята? 
Правильно, молодцы ребята, но 
в автобусе удобнее путешествовать, 
потому что в него может 
вместиться много людей и он может 
везде проехать!
Строим автобус вместе с детьми! 



В: Правильно, сегодня мы с вами отправимся в путешествие, а повезет нас волшебный автобус. А кто работает

на автобусе?

Дети: Шофёр, водитель.

В: Что делает водитель?

Дети: Управляет автобусом.

В: Ребята, а что делает кондуктор?

Дети: Продаёт билеты, объявляет остановки, следит за порядком в автобусе.

В: А что нужно сказать, когда покупаете и получаете билет?

- Не забывайте говорить «Пожалуйста» и «спасибо». Вы же воспитанные люди.

Как называют людей, которые едут в автобусе?

Дети: Пассажирами. В: Правильно. Людей, которые едут в автобусе, называют пассажирами.

В: Ребята, а вы знаете, какие правила поведения должны соблюдать пассажиры?

Дети: Уступать место пожилым людям, культурно вести себя в автобусе, держаться за поручни.

В: А что нельзя делать в автобусе?

Дети: Кричать, шуметь, баловаться, отвлекать водителя, высовывать голову, руки в окно, кидать мусор.

В: Молодцы! Все правила вы знаете. А из чего можно сделать автобус? (из стульев и строителя) (Дети
помогают строить автобус).





Наш автобус готов! Теперь можно отправляться в дорогу, но чтобы поехал автобус, нужен водитель. Нам 
нужно выбрать водителя. Кто хочет быть водителем? (Выбираем). Сегодня Данил у нас будет водителем. 
Водитель приготовит инструменты, вдруг придется починить автобус.
Садись Данил за руль повезёшь ребят. В автобусе ещё работает кондуктор. Давайте выберем кондуктора. Кто 
хочет им быть? (Выбираем) Кондуктором будет Дима, а я буду помогать. Кондуктору нужна сумка с 
билетами. А вы ребята будете кем?
Дети: Пассажирами.
В: Я вам выдам кошелек, в котором лежат деньги. Деньги - это кружочки. Билет стоит один кружочек. 
Заходите в автобус, занимайте свои места и покупайте билет. Кондуктор подходит к каждому ребенку 
продает билеты.
В: Ну вот, все пассажиры приобрели билеты, теперь можно ехать. Наш автобус трогается в путь.
Все сели? Би-бип. Поехали. Чшш-ш-ш.









- Остановка "Лесная". Выходим из автобуса.
В:- Кого можно встретить в 
лесу? (Перечисляют диких животных. На доске 
выставляются силуэты животных). Передаем 
зайчонка зайчихе. Ребята, скажем 
зайчонку «Нельзя отходить от мамы»





Возвращаемся в детский сад




