
Методическая разработка 

образовательной деятельности по теме: «Автобус 

(занятие разработала Давыденко Н.В., провела ДавыденкоН.В., воспитатель 

МБДОУ ДС № 24 МО Выселковский район в 2019 году) 

Возраст воспитанников: средний дошкольный возраст  (четвёртый год 

жизни) 

Виды деятельности:  продуктивная (аппликация), игровая 

Образовательная область:   художественно – эстетическое развитие 

Цель: закреплять умение детей наклеивать готовые формы разного размера, 

создавая образ автобуса 

Задачи: 

- продолжать осваивать навык наклеивания; 

- закреплять умение создавать изображение из готовых фигур на основу; 

- продолжать знакомство с геометрическими фигурами. 

-развивать координацию движений рук, глазомер; 

- развитие композиционных умений в расположении форм; 

- развивать чувство цвета. 

- воспитывать интерес к аппликации; 

- воспитывать желание добиваться лучшего результата. 

Предварительная работа: рассматривание картинок по теме «Транспорт», 

чтение сказки В. Сутеева «Разные колеса», разгадывание загадок о 

транспорте, сюжетно-ролевая игра «Мы шоферы». 

 

 

 

 



1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 
деятельности 

В группе появляется мольберт. На 

мольберте фланелеграф с изображением 

дороги, остановки автобуса, на 

остановке стоят звери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Зверушки сказали, что их пригласили на 

день рождения друзья, а автобус сломался. 

Ребята, посмотрите, почему не поедет 

такой автобус? (выставляется силуэт 

автобуса без колес, окон, дверей) 

 

 

 

 

- Вот у меня есть колеса, куда мы их 

приклеим? 

Показать детям прием наклеивания. 

 

 

 

 

 

- Но зверушки почему-то не садятся в 

автобус. Как вы думаете, почему? (нет 

двери) 

 

 

 

- У меня есть дверь, куда мы должны ее 

приклеить? 

Напомнить прием наклеивания. 

 

 

В случае, если дети обратят 

внимание: 

-Какая вы у меня внимательные!  

В случае, если дети не обратят 

внимание: 

- Ребята, как вы думаете почему здесь 

стоят звери? 

- Если дети отвечают: 

- Какие вы у меня умнички! 

Замечательный ответ! 

Если дети отвечают «не знаю»: 

- А вы хотели бы узнать? Как вы 

думаете мы можем у них спросить?  

 

- Если дети отвечают, что нет 

колес: 

- Замечательный ответ, я знала, что 

вы догадаетесь почему звери не 

могут ехать. 

-Если дети затрудняются 

ответить: 

- Посмотрите внимательно, чего не 

хватает у автобуса? 

 

-Если дети отвечают правильно: 

- Я знала, что вы назовете  

правильный ответ. 

- Если дети затрудняются: 

- Колеса катятся по дороге, значит 

они должны находиться в нижней 

части автобуса. 

-Если дети отвечают верно: 

- Какие вы внимательные, сразу 

увидели, что нет двери. 

- Если дети отвечают «не знаем»: 

- чтобы попасть внутрь, надо войти 

через дверь, а в автобусе нет двери. 

- Если дети дают правильный 

ответ: 

- Замечательный ответ. Зверятам 

удобно будет заходить в автобус. 

- Если дети затрудняются 



2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности. 

 

 

 

 

 

Плоскостная фигурка зайчика ставится за 

силуэт автобуса. «Ой, как темно» - 

говорит зайчик.  

- Почему зайчик говорит, что в автобусе 

темно? (нет окон) 

Способствовать тому, чтобы дети 

подсказали прием наклеивания. 

 

- Ребята, посмотрите, все зверушки не 

поместятся в автобус, как нам им помочь? 

 

 

 

 

 

Тогда принимаемся за работу. 

ответить: 

- Думаю, что вы со мной согласитесь, 

что дверь должна находиться в 

нижней части автобуса, чтобы 

пассажирам удобно было входить. 

- Если дети дают правильный 

ответ: 

- Я так и знала, что вы догадаетесь. 

- Если дети затрудняются: 

- Я думаю, если мы наклеим окна, то 

будет светло и зайчик не будет 

плакать. 

- Если дети предложат сделать еще 

автобусы: 

- Умнички, здорово придумали. 

- Если дети говорят «не знаем»: 

- Мы ведь можем сделать еще 

автобусы и все зверушки поедут в 

гости. 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

- Где нам удобно будет автобусы 

делать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что нам для работы понадобится? 

 

 

 

 

 

 

 

- Если дети решили работать за 

столом: 

- Я думаю, что это удачное 

предложение. 

- Если дети скажут, что работать 

будут на паласе: 

- Я думаю, на паласе не получится 

аккуратно наклеивать детали автобуса, 

нужна ровная и твердая рабочая 

поверхность. 

- Если дети называют все материалы 

для аппликации: 

- Умнички, все продумали. 

-Если дети затрудняются назвать 

материалы: 

- Вспомните, что мы использовали 

только-что. 

 



3 этап: способствуем реализация детского замысла 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

- Чтобы наши пальчики хорошо 

работали, мы должны сделать для 

пальчиков гимнастику Вы согласны? 

 

 

 

 

 

Би – би – би гудит автобус 

Тук – тук – тук мотор стучит 

Едем – едем – едем 

Он так громко говорит 

Шины трутся о дорогу 

Шу – шу – шу они шуршат 

Быстро катятся колеса 

Та – та – та вперед спешат 

 

- А теперь давайте вспомним что нельзя 

делать при наклеивании 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

- Если дети соглашаются: 

- Молодцы, это правильное решение. 

- Если дети торопятся приступить к 

работе без пальчиковой гимнастики: 

- Если мы не сделаем гимнастику для 

пальчиков, они быстро устанут и не 

смогут закончить работу. 

 

Кулачком стучат в ладонь 

Хлопают 

Сжимают пальцы 

 

Потирают ладони 

 

Крутят кулачками 

 

 

-Если дети называют правила техники 

безопасности: 

- Я была уверена, что вы помните эти 

правила 

- Если дети затрудняются: 

- Я напоминаю, что с клеем надо 

работать аккуратно, чтобы он не попал 

на одежду, кисточку класть на 

подставку и пользоваться салфеткой. 

  

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности. 

Содержание Обратная связь на высказывания 

детей 

- Кто считает, что мы с вами хорошо 

поработали? 

 

 

 

 

- В чем испытывали затруднения? 

- Если дети отвечают положительно: 

- Умнички, я считаю, что все 

справились с работой? 

- Если дети затрудняются: 

- Вы замечательно работали, у нас 

получились красивые автобусы. 

- Если дети говорят, что легко 



 

 

 

 

 

 

 

- Для чего мы сделали столько 

автобусов? 

справились с работой: 

- Молодцы, умеете правильно 

наклеивать. 

- Если дети называю в чем они 

затруднялись: 

- Мы еще поработаем над этой 

проблемой и у тебя все получится. 

 

 

 

 


