
СЮЖЕТНО РОЛЕВАЯ ИГРА «Поездка на машине в лес». 
Цель:  
Знакомить детей с игровыми действиями. 
Учить понимать игровую задачу, побуждать принимать на себя роль. 
Развивать умение перевоплощаться. 
Развивать воображение, фантазию. 
Воспитывать желание играть. 
 
Ход игры:  
- Ребята, давайте улыбнёмся друг другу и пусть хорошее настроение не покидает нас во время нашей игры!  
Воспитатель: – каждое утро вы приходите в детский сад –кто-то пешком, кто-то на саночках, кто-то на папиной 
машине, кто-то на автобусе. Никита каждый день в сад приезжает на автобусе. А вы знаете кто работает на автобусе? 
Д - Да, водитель. 
В - А что делает водитель? 
Д - Управляет автобусом. 
В - Ребята, а что делает кондуктор? 
В  - Да продает билеты. Объявляет остановки, следит за порядком в автобусе. 
В - А как называют людей, которые едут в автобусе? 
В - - Конечно людей, которые едут в автобусе, называют пассажирами. 
В - Ребята, 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? 
Д: кричать, шуметь, баловаться, отвлекать водителя, высовывать голову, руки в окно. 
В- Молодцы! По считалке выберем водителя и отправим его переодеваться и проходить медосмотр -ведь водитель 
отвечает за жизнь пассажиров и должен быть совершенно здоров. 
В- По считалке выберем кондуктора и отправим его переодеваться и получать билеты и деньги для сдачи. 



А мы пока посмотрим на схемы и выберем – какая подходит для автобуса.  
(Дети аргументируют свой выбор и строят автобус из стульчиков) 
В – Все готово, водитель и кондуктор занимают места, а пассажиры быстренько подумали - куда будут направляться 
(в магазин, в гости, на работу и т.п.) и берут необходимые им вещи и предметы (сумки, куклы, инструменты и т.п.) 
Далее по ходу игры водитель объявляет остановки, пассажиры едут по своим делам. Предлагаются сюжеты: 
- Заболевший ребенок в салоне – кондуктор помогает матери измерить температуру ребенку используя набор первой 
помощи. 
- Автобус останавливает инспектор ДПС и проверяет документы. 

- Автобус заезжает на заправку, а пассажиры пока идут в кафе. 
В конце игры дети возвращаются в детский сад.  



РАССАЖИВАЕМСЯ И ПОМОГАЕМ  ПАССАЖИРАМ.  

 



 



ВСЕ РАССЕЛИСЬ ПО МЕСТАМ . ПОЕХАЛИ............ 
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