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Задачи руководства: 

1)Обобщить и расширить знания детей о безопасном поведении на улицах и 

дорогах, правилах перехода улиц и дорог, сигналах светофора; 

Расширять знания детей об общественном транспорте – автобус; 

Закрепить умение детей различать дорожные знаки: «Место остановки 

автобуса», «Пешеходный переход», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская»; «Пост ГИБДД» 

Закрепить знания о профессиях  (водитель, инспектор ГИБДД, врач, 

парикмахер, продавец, кондуктор.); 

Развивать память, воображение, творческие способности, интерес и желание 

познавать новое; 

Развивать активное речевое общение и ролевое взаимодействие, расширять и 

обогащать словесный запас, связную монологическую и диалогическую речь. 

2) Формирование игровой деятельности: 

Продолжать учить выполнять установленные нормы поведения, формировать 

самооценку своих поступков и поступков других людей на дороге; 

Формировать умение творчески развивать сюжет, объединять несколько 

сюжетов одним содержанием, используя накопленный личный опыт; 

Развивать умение принимать разные социальные роли  и действовать в 

соответствии с общим игровым замыслом; 

Формировать положительные взаимоотношения в процессе игры; 

Развивать умение самостоятельно готовить обстановку для игры – подбирать 

предметы, атрибуты. 



3) Формировать навыки положительного взаимоотношения в процессе игры, 

воспитывать культуру поведения. 

2. Подготовка к игре:   

 1)  План подготовки к  игре  «Путешествие на автобусе в город Сызрань» 

Дата Изготовление атрибутов Обогащение впечатлениями 

Март Изготовление вывесок 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», Пост 

ГИБДД». 

С привлечением родителей: 

элементы костюмов (жилет и 

фуражка инспектора ГИБДД, 

медицинский халат, униформа 

продавца). 

Изготовление с детьми билетов 

на автобус. 

Чтение: История о 

происхождении автобуса. 

«Автомобиль» А. Меркулов 

Стих. Г. Ладонщикова 

«Светофор» 

Заучивание – «Моя улица» 

С. Михалков (отрывок) 

Д/И -  «Разрезные дорожные 

знаки», «Хорошо - плохо»,  

«Кто кем будет? Кто кем 

был?» 

П/И - «Цветные 

автомобили», 

«Перекрѐсток», 

Продуктивная деятельность 

– рисование «Автобус», 

лепка «Фантастическая 

машина». 

 



Апрель Изготовление с детьми 

дорожных знаков «Пешеход», 

«Автобусная остановка», 

«Светофор», «Осторожно 

дети». 

Изготовление кошельков и 

денег. 

Для магазина – весы, набор 

овощей и фруктов, конфеты и 

др. 

Для парикмахерской – расчѐска, 

ножницы, фен. 

Для больницы – халат, чепчик, 

медицинский набор. 

Загадывание загадок о 

дорожных знаках. 

Чтение «Как ребята 

переходили улицу» Н. 

Калинина. 

Проведение краткосрочных 

игр: «Больница», 

«Магазин», 

«Парикмахерская» 

Конструирование – 

«Автобус» из крупного 

строительного материала. 

Коллективная аппликация – 

«Улицы нашего города». 

Д/И – «Найди лишнее», 

«Найди нужный дорожный 

знак», «Наша улица». 

П/И - «Самый быстрый», «К 

своему знаку светофора», 

«Бегущий светофор». 

 

 

 

 



2)  

Сюжеты Роли Атрибуты Игровые действия Речевые 

обороты 

Поездка на 

автобусе 

Водитель 

 

 

 

 

 

 

 

Кепка для 

водителя 

 

 

 

 

 

 

 

Сидит за рулѐм, 

ведѐт автобус, 

объявляет 

остановки. 

Займите свои 

посадочные 

места, 

согласно 

купленным 

билетам; 

осторожно 

двери 

закрываются; 

следующая 

остановка 

город 

Сызрань. 

Посадка в 

автобус 

Кондуктор 

 

 

 

 

 

Сумка и 

билеты для 

кондуктора 

 

Продаѐт билеты; 

смотрит 

правильно ли дети 

заняли свои места; 

следит за 

порядком в 

автобусе. 

Уважаемые 

пассажиры, 

приготовьте, 

пожалуйста, 

деньги для 

покупки 

билетов.   

Вот ваш 

билет; 

проходите 

пожалуйста в 

автобус. 



Покупка 

билетов 

Пассажиры Кошельки 

по 

количеству 

детей 

Занимают свои 

места согласно 

купленным 

билетам; поют 

песню «Весѐлые 

путешественники» 

Будьте 

добры, 

продайте мне 

билет до 

Сызрани; 

подскажите 

пожалуйста 

через какое 

время мы 

будем в 

Сызрани? 

 

Сопутствующие сюжеты. 

Сюжеты Роли Атрибуты Игровые 

действия 

Речевые обороты 

Магазин 

 

 

 

 

Продавец 

 

 

 

 

Весы, набор 

овощей и 

фруктов, 

конфеты, 

чепчик, 

фартук, 

бейджик. 

Продает 

товар 

Что желаете 

приобрести, ваша 

покупка стоит… 

Парикмахерск

ая 

 

парикмахер Расчѐска, 

ножницы, 

фен, 

пеньюар. 

Ждет 

посетителей 

Как бы вы хотели 

постричься?  

Какую укладку 

вам сделать? Вам 



 

 

 

 

очень идѐт эта 

стрижка. С вас 

….рублей. 

Дорожно – 

транспортное 

происшествие 

 

 

 

 

Мамы с 

колясками, 

пешеходы. 

Коляски, 

куклы. 

Переходят 

дорогу на 

светофоре, 

один 

пешеход не  

дождался, 

когда 

загорится 

для 

пешеходов 

зелѐный 

свет, 

происходит 

наезд на 

пешехода. 

«Нельзя 

переходить дорогу 

на запрещающий 

сигнал светофора» 

Мамы с колясками  

предупреждают 

пешехода. 

Скорая 

помощь 

Врач Халат, 

чепчик, 

медицински

й набор. 

Подбегает к 

пострадавш

ему, 

оказывает 

первую 

помощь. 

Где у вас болит? 

Потерпите 

немного, сейчас 

будет больно, вас 

необходимо 

госпитализировать 

Пост ГИБДД Постовой Форма 

постового 

Приезжает 

на место 

«Кто видел как всѐ 

произошло?»   



ГИБДД, 

жезл. 

происшеств

ия, 

устанавлива

ет причины 

аварии, 

напоминает 

о правилах 

дорожного 

движения 

«Кто виновен в 

аварии?», «Есть 

четкие и строгие 

правила для 

водителей машин 

и пешеходов. 

Чтобы сохранить 

свое здоровье и 

жизнь, все должны 

строго соблюдать 

правила 

движения». 

                    

 

ХОД СЮЖЕТНО- РОЛЕВОЙ ИГРЫ. 

Игра начинается в группе с разговора воспитателя с детьми. 

Воспитатель. Ребята, я знаю, что вы любите путешествовать. Сегодня я хочу                                                                 

предложить вам поехать в город Сызрань (воспитатель заранее вносит в 

группу игрушку «Автобус»). Предлагаю вам поиграть в игру «Найди новый 

вид транспорта». А найдя его, вы узнаете, на каком виде транспорта мы с 

вами поедем. 

 (предположительные ответы детей) 

Воспитатель. Правильно, дети, мы в Сызрань поедем на автобусе. Только как 

нам узнать, где остановится автобус и как к нему пройти? По какой части 

улицы? 

(предположительные ответы детей) 



А как называются люди, которые идут по тротуару? 

(предположительные ответы детей) 

Воспитатель. Вот и мы с вами сейчас будем пешеходами и по тротуару 

пойдем к автобусной остановке. Дети, а какое правило мы с вами знаем, 

перед тем как выйти на улицу? 

Дети: «Выходя на улицу приготовь заранее, 

              Вежливость и сдержанность 

              А главное внимание. 

Дети собираются и выходят на улицу. По дороге к автобусу, воспитатель 

спрашивает у детей о том, кто из них уже был в городе Сызрань, что 

интересного там видел? 

Воспитатель. Ребята, а куда мы с вами  пришли? 

(предполагаемые ответы детей) А как вы догадались, что это автобусная 

остановка?(ответы детей) 

 Дети, а кто работает в автобусе?  (предположительные ответы детей). А как 

называют людей, которые едут в автобусе?  (предположительные ответы 

детей). 

Воспитатель. Вот и мы с вами сейчас будем пассажирами. Но прежде нам 

нужно выбрать водителя и кондуктора при помощи считалок. 

Примерные считалки.1.  Шел баран по крутым горам, 

                                          Вырвал травку, положил на лавку. 

                                          Кто травку найдет, тот водить пойдет. 

 



2.Раз,два,три,четыре,пять. 

    Вышел зайчик погулять. 

    Что нам делать, как нам быть, 

     Надо зайчика ловить. 

     Кто же будет догонять, 

     Будем снова мы считать. 

     Раз, два, три, четыре, пять, 

     Ну  попробуй нас догнать. 

Водитель и кондуктор разбирают свои атрибуты и занимают свои рабочие 

места. 

У детей сумочки, кошельки с деньгами для покупки билетов в автобус, 

приобретения товаров в магазине, посещения парикмахерской, аптеки. 

Купив билеты, дети занимают свои места, согласно номеру билета (картинки 

на билетах и посадочных местах одинаковые). 

Воспитатель. Дети, какой знак нужно выставить в автобусе, чтобы все 

видели, что в автобусе едут дети?  (предположительные ответы детей). 

Знак «Осторожно дети» выставляется водителем. Включается фонограмма с 

записью песни « Веселые путешественники». Дети подпевают. 

Воспитатель исполняет роль гида. 

Воспитатель: « Дети, посмотрите, мы проезжаем «Военный городок». Здесь 

служат солдаты. А сейчас мы подъезжаем к селу Жемковка. Посмотрите, это 

детский сад, в который ходят такие же, как вы дети. А теперь мы едем по 

селу Заборовка, где есть большая школа, больница и много магазинов. 



Кондуктор: «Внимание, мы приехали в город Сызрань». 

Дети выходят из автобуса, благодарят водителя кондуктора. 

Воспитатель: «Дети, мы вышли с вами на улице «Советская». Посмотрите, 

здесь дома, магазины, аптека, больница, парикмахерская. Есть перекресток с 

дорожными знаками. Ребята, а какие знаки есть на этой улице?  

(предположительные ответы детей). 

Воспитатель: « Дети, а вы хотите прогуляться по этой улице? У меня в руках 

карточки. Сейчас я вам их раздам, а вы скажете, люди каких профессий на 

них изображены. (дети называют свои профессии и воспитатель предлагает 

занять им свои места по профессиям. Остальные дети выполняют роль в 

соответствии с выбранной ролью. 

Продавец надевает свою форму. Парикмахер приводит в порядок свое 

рабочее место и ждет посетителей. Врач одевает белый халат, чепчик. 

Постовой следит за соблюдением правил дорожного движения пешеходами и 

водителями. 

Дети выполняют свои  роли, ходят в магазины, посещают больницу, 

парикмахерскую, аптеку. 

 

ОКОНЧАНИЕ  ИГРЫ. 

Воспитатель. Ребята, нам пора возвращаться в детский сад. Автобус ходит по 

расписанию и ждет нас. Дети занимают свои места, согласно купленным 

билетам. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ, ОЦЕНКА ИГРЫ. 

Воспитатель: 



- Ребята, где мы с вами сегодня были? 

-Кем вы сегодня были? 

-Понравилась ли вам ваша роль в игре? 

-Кем бы вы хотели быть в следующий раз? 

-Ребята, сегодня мне очень понравилось, как вы играли. Вы хорошо 

справились со своими ролями, были вежливыми, правильно вели себя в 

общественных местах. Мне очень понравилось с вами играть. Вы самые 

внимательные, добрые, дружные. А это самое главное. 

 

 


