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Мастер –класс : «Автобус и шофер» 

 

 

Ознакомление с окружающим : 

1) Рассматривание картинок:  «Шофер» из серии «Кем быть», 

«Едем в автобусе» из серии «Мы играем». 

2) Рассматривание иллюстраций в альбомах, где изображен 

транспорт (шофер в автобусе и др.). 

3) Экскурсия к автобусной остановке, наблюдение за 

автобусом (посадка – высадка пассажиров), действия 

водителя (внимательно смотрит в зеркало, что происходит с 

пассажирами). 

4)Наблюдения за светофором и действиями транспорта и 

пешеходов. 

5) Серия занятий «Безопасность»(в транспорте, на дороге и др.). 

6) Чтение: «Светофор» Б.Житков, «Как ребята переходили улицу» 

Н.Калинина, «На машине» И.Павлова, «Отважная 

путешественница» Е.Лопатин. 



7) Игры – спутники, введение новых временных ролей: семья, 

магазин, больница, аптека, зоопарк, музей, теарт, 

парикмахерская, детский сад, школа и др. 

8) Роли, которые могут исполнять дети: водитель, пассажир, 

кондуктор, контролер. 

Обогащение игрового опыта 

1) «Нам на улице не страшно». 

 

2) Игры на развитие памяти: «Внимательный водитель» 

(Н.Лопатина, М.Скребцова «Секреты мастерства»). 

3) Игры на воспитание нравственных взаимоотношений. 

«Добрый грузовичок» по сказке Н.Лопатина «Отважная 

путешественница» и др. один ребенок – грузовичок, 

остальные дети – жители города. 

4) Подвижные игры (в соответствии с темой «Светофор», 

«Цветные автомобили» и др.). 

5) Творческие задания: «Хороший кондуктор».  

6) Беседа с детьми о том, как должен поступить кондуктор, 

если: кому-то в автобусе стало плохо; кто-то с кем-то 

поругался; ребенок потерял свою маму; проспал остановку; 

кто-то не знает как добраться до нужного места. 

7) Упражнения на развитие творческого мышления: дид.игра 

«Потому, что…»: Автобус остановился потому, что-подъехал 

к остановке,; заехал в гараж; остановился на светофоре; 

лопнула шина; пассажиру стало плохо; сломался. 

8) Способы выхода из игры: продолжить игру на прогулке; 

оставить постройку, чтобы затем вернуться и доиграть с 

новыми задумками. 

Изменение предметно-пространственной среды 



1) Руль 

2) Чехлы на стулья или трансформеры 

3) Светофор 

4) Автобусная остановка (символ) 

5) Инструменты для ремонта 

6) Макет бензоколонки 

7) КПП  

8) Микрофон 

9) Деньги, кошельки 

10)Талоны, проездные билеты 

11) Сумка кондуктора 

12) Столовая для водителя, кондуктора 

Активизирующее общение педагога с детьми: 

 Воспитатель предлагает построить автобус, чтобы всей 

группой можно было отправиться в лес, на речку.  

Обращение к личному опыту детей: ездили ли вы в автобусе; 

ездят ли родители на автобусе; куда вы ездили. 

Экскурсия по городу. Роль экскурсовода берет на себя 

воспитатель. 

Ситуации: 

1) В детсад срочно надо привезти молоко. 

2) Детям очень хочется в зоопарк (театр, музей и др.), но он 

находится далеко. 

3) Получили новую квартиру. Как перевезти мебель. 

4) У друга сломалась машина. Как ему помочь доехать до 

автосервиса. 

5) Семья собирается в отпуск и опаздывает на самолет. 



 

 


