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Конспект игры-занятия  «Мы сегодня пассажиры» 

Цель: познакомить с правилами поведения в транспорте 

Задачи: 

-формирование у детей основ знаний и представлений о ремне 

безопасности, о его назначении. 

- формировать представления младших дошкольников(3-4) о безопасности 

дорожного движения;  

-воспитывать уважительное отношение ко всем участникам дорожного 

движения, интерес и уважение к общему закону дорог и улиц 

- развивать внимание, активность, дисциплинированность, ответственность. 

Оборудование: Мультимедийное оборудование, мяч, письмо для 

малышей «Юным пассажирам». знаки, ремни безопасности, 

иллюстрация мальчика –хулигана в автобусе. 
Ход занятия: 

Вос-ль: -Встаньте дети, встаньте в круг 

Слева друг и справа друг. 

Покажите какие вы дружные, похлопайте вместе в ладоши. А теперь 

покажите, как стучат колеса у поезда (чух-чух-чух). А как гудит паровоз 

(У-у-у). Сигналит машина (би-биб, би-биб). 

 Ребята,а скажите какой еще вы знаете транспорт, поиграем в игру с мячом. 

Игра « Назови транспорт»  

Какой бывает пассажирский транспорт?  

(Ответы детей.)  

Где нужно ждать транспорт?  

(Ответы детей.)  

Правила поведения на остановке?  

(Ответы детей.)  

Воспитатель: Дети, а вы хотели бы прокатиться? 

Ответы детей. 

 На чѐм можно ездить по городу? 

Дети: на маршрутном такси, машине, автобусе, трамвае и др. 

Воспитатель: правильно дети. А каким словом мы можем назвать все то, 

что вы перечислили'? 

Дети: транспорт. 



Воспитатель: молодцы ребятишки. А теперь я вам загадаю загадку: 

Что за чудо синий дом много светлых окон в нѐм. Носит обувь из резины и 

питается бензином? 

 Автобус.  

Вос-ль: Трамвай, троллейбус, автобус - называют общественным 

транспортом. Почему? 

Дети: потому, что в нем едут люди. 

Воспитатель: а как называют людей, которые едут в общественном 

транспорте9 

Дети: пассажиры 

Воспитатель: Правильно. А вы хотите прокатиться на автобусе. 

Ответы детей 

 Вос-ль:  А кто нас повезет'? 

Дети: водитель 

Воспитатель: а где сидит водитель 

 Дети: впереди, в кабине 

Ответы детей 

Воспитатель какие правила мы должны соблюдать во время движения? 

Воспитатель: Мы - пассажиры ждем автобус на остановке. Автобус 

подъехал, мы входим и занимаем места.  Поехали? Нет автобус не едит 

водитель не заводит мотор, почему? 

Ответы детей 

Воспитатель какие правила мы должны соблюдать во время движения? 

Ответы детей 

-Купить билет у кондуктора 

-       Можно шофѐра отвлекать разговорами во время движения? 



(Нельзя) 

Почему? (Он должен следить за дорогой) 

-        А можно высовываться из окна? (Это опасно) 

-        Можно вставать ногами на сиденье. (Сиденье будет грязным и другие 

пассажиры не смогут сесть на эти места) 

-        А можно ходить во время движения автобуса по салону (это опасно 

можно упасть и сломать руку или ногу) 

-        Можно ли разговаривать громко (это мешает пассажирам) 

Воспитатель: А какое самое главное правило? 

_А что такое ремень безопасности? 

Просмотр мультфильма «Ремни безопасности» 

 - Ребята мы с вами убедились, что ремень безопасности  необходим нам, 

каждый уважающий себя пассажир должен пристегнуть ремень 

безопасности.  

Дети надевают ремни безопасности в автобусе. 

Вос-ль: Ребята ,а если вы едите в машине то как правильно надо сидеть в 

машине?(рассматривают фото детей в машине в кресле) 

Ответы детей: нужно сидеть на заднем сиденье в спец .детском кресле и 

пристегнуться. 

Вос-ль: Молодцы правильно вы сказали. 

 Теперь мы с вами хорошие пассажиры и нам никто не сделает замечания. 

Воспитатель: вот остановка, но, что, же это? Мальчик всех толкает и 

свободное место занимает. Разве можно так ребятишки поступать'? Всех 

людей в салоне нашем толкать и унижать?  

Дети: конечно нельзя. Нужно быть вежливым друг к другу и уступать места 

старшим пассажирам или маленьким детям 

Водитель: остановка «Спортивная» 

Раз подняться, потянуться 

Два согнуться, разогнуться, 

Три - в ладоши, три хлопка, головою три кивка 



На четыре - руки шире, пять руками помахать, 

шесть на место тихо сесть. 

Водитель: автобус отправляется. 

 Следующая остановка « Отгадай - ка» 

Воспитатель: подумай - отгадай, за правильный ответ буду выдавать купон. 

У кого купонов будет больше тот и победил. Руки поднимаем., не кричим и 

друг друга уважаем: 

•        Сколь колѐс у легкового автомобиля? (4) 

•        Сколь человек могут ехать на одном велосипеде? (1) 

•        Кто управляет автобусом? (водитель) 

•        Что может произойти., если пешеход или водитель нарушит правила 

дорожного движения? (авария) 

•        Где нужно играть, чтобы не произошло опасности? (во дворе, на 

детской площадке) 

•        Какой свет верхний горит на светофоре? (красный) 

Молодцы. 

Водитель: следующая остановка «Игровая» 

Воспитатель: Кто помогает, чтоб все в пути знали и не нарушали. 

Внимание. А сейчас поиграем в игру «Назови знак». 

 Кто правильно и  быстро скажет, тот и победитель. 

Молодцы.  

Знаки разные 

Все прекрасные, 

Как друзей их надо знать. 

Знаки разные все прекрасные 

Мы их будем соблюдать. 

 

Водитель: конечная остановка «Детский сад» 



 Вот мы с вами и приехали домой. Понравилось вам наше путешествие? 

Ответы детей.. 

Вос-ль: А сейчас на память о нашей поездке мы вместе с вами сделаем 

аппликацию «Пассажир – участник дорожного движения» 

Вос-ль: Мы теперь знаем все правила поведения в транспорте и на 

остановке а вот малыши из первой младшей группы еще совсем их не 

знают , давайте их тоже научим? 

Ответы детей :Да конечно, мы им отнесем конверт с написанными 

правилами и они их с воспитателем все выучат 

Воспитатель: Да, хорошая идея. 

Дети вместе с воспитателем идут в младшую группу вручать конверт. 


