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Элементы структуры Содержание 

Название Волжская кругосветка 

Направленность СОРСИ Физкультурно – оздоровительная, 

краеведческая 

Цель и задачи Цель: формирование нравственно- 

патриотических качеств у детей старшего 

дошкольного возраста посредством участия 

в сюжетно – образовательной развивающей 

соревновательной игре 

Задачи: 

- формировать двигательную активность 

детей, умение работать в группе; 

- развивать и поддерживать 

познавательный интерес детей к истории 

своего края 

- воспитывать патриотизм, любовь к своей 

малой Родине 

Продолжительность Краткосрочная СОРСИ, рассчитанная на 

одно занятие (25 – 30 минут). 

Возраст участников Дети старшего дошкольного возраста 

Сюжет и продвижения по нему Участники отправляются в 

железнодорожный круиз по станциям 

железнодорожного туристического 

маршрута «Волжская кругосветка» (Самара 

–  Тольятти - Жигулевск – Сызрань – 

Самара), перемещаясь по маршрутной 

карте и выполняя задания.  

Задания Игры и эстафеты на ловкость, быстроту; 

задания на смекалку; флешмоб 

Навигаторы В качестве навигатора представлена карта 

маршрута 

Ресурсы Ноутбук, музыкальное сопровождение: 

Песенка друзей, гр. «Непоседы», 

Паровозик Чух , песня «Трус не играет в 

хоккей А. Пахмутовой, песня «Самара» Е. 

Войнова,) презентация, маршрутная карта, 

награды (значки) 



Спортивное оборудование: дуги для 

подлезания, барьеры для прыжков в 

высоту, тоннель. 

Необходимые качества Самостоятельность, целенаправленность и 

завершенность действий, умение работать в 

группе 

Итоги СОРСИ Успешно выполнив все задания на 

станциях, участники «возвращаются» в 

детский сад 

 

Предварительная работа: 

- оформление маршрутной карты, подготовка презентации, подготовка 

реквизита 

- беседа с детьми старшего дошкольного возраста на тему «Мой родной, 

любимый край» (рассказать детям о символике города Самары и других 

городов Самарской области, познакомить с историей родного города и 

родного края). 

 

Конспект 

В игре принимают участие дети подготовительной группы. По сюжету игры 

участники, передвигаясь по станциям, выполняют определенные задания. 

Порядок прохождения станций подсказывает интерактивная карта маршрута. 

Маршрутная карта 

Пункт отправления – город Самара 

1 станция – город Тольятти 

2 станция – город Жигулевск 

3 станция – город Сызрань 

Пункт прибытия - город Самара 

 

Участники игры заходят в зал, садятся на скамейки. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня я хочу вас пригласить в 

увлекательное путешествие. Вы побываете там, где еще никогда не бывали! 

Я приглашаю вас в железнодорожный круиз «Волжская кругосветка» по 

одной из самых красивых видовых дорог России вдоль Волги и по 

заповеднику «Самарская Лука».  Вы согласны? 

Дети: Да…. 

Ведущая: Отлично! А помогать нам в пути будет маршрутная карта (ведущий 

обращает внимание детей на маршрутную карту, которая появляется на 

экране), где отмечены города и станции, на которых нас ждут интересные 



задания. Но, прежде чем отправится в путь, проверим насколько вы 

внимательны.  

Игра на внимание «Веселый рюкзачок» (Ведущий называет и показывает 

различные предметы. Если данный предмет нужно взять в поход, то 

участники хлопают в ладоши).  

Ведущий: Вижу, что вы готовы отправится в путь! Прошу занять места в 

вагонах. 

Разминка (фронтальный способ организации). Дети встают в 4 колонны и, 

повторяя движения за ведущим, выполняют танцевальную разминку. (песня 

«Мы едем, едем, едем», группа «Непоседы») 

1 станция «город Тольятти» 

На экране появляются фотографии города Тольятти (2 – 3 слайда). 

Ведущий: Мы в Тольятти. Это город в Самарской области, именно здесь 

находится автомобильный завод АвтоВАЗ. А еще Тольятти - город 

спортивный, здесь много спортивных объектов (на слайде демонстрируются 

спорт. Объекты города Тольятти), среди которых Ледовая арена, где 

тренируются хоккеисты и фигуристы. Давайте и мы с вами потренируемся, 

как настоящие хоккеисты. 

Эстафета «Ловкие хоккеисты» В эстафете принимают участие две 

команды. Задача – провести мяч с помощью хоккейной клюшки между 

ориентирами (муз. оформление – песня на стихи Н. Н. Добронравова, муз. А. 

Пахмутовой «Трус не играет в хоккей») 

2 станция «город Жигулевск» 

На экране появляются слайды с фотографиями города Жигулевска и горы 

Отважная. 

Ведущий: У подножия Жигулевских гор расположен сказочный, утопающий 

в зелени, город Жигулевск. Жигулевск – город молодой. Ему всего 68 лет, а 

для города это совсем немного.  

Перед вами на экране фотография города Жигулевска, сделанную с горы 

Отважная (это одна из вершин Жигулевских гор». Высота этой горы 303 

метра! Как вы думаете, ребята, почему эта гора так называется? (Ответы 

детей) Только самые смелые и отважные могут подняться в эту гору. А вы 

смелые? (Да) Отважные? (Да) Тогда мы тоже пойдем в гору. 

Полоса препятствий (выполняется поточным способом): ходьба по 

наклонной доске вверх, руки в стороны (поднимаемся в гору), ходьба по 

бревну, руки на поясе (идем по узкой горной тропе), подлезание под дугу 

(пробираемся сквозь заросли), прыжки через модули (перепрыгиваем через 

горную речку).  

3 станция – город Сызрань 



На экране появляются слайды с фотографиями города Сызрань.  

Ведущий: Ребята, мы с вами приехали в город Сызрань. 

Сызрань – старинный город, был возведен еще в 18 веке. В Сызрани много 

старинных купеческих домов, и есть даже Сызранский Кремль. Местные 

жители – народ веселый и трудолюбивый. А еще Сызрань издавна славилась 

своими ярмарками. Чего тут только нет….. (обращает внимание детей на 

слайды с фотографиями Сызранской ярмарки).  

На ярмарку! На ярмарку! 

Спешите все сюда! 

Здесь шутки, песни, сладости 

Давно вас ждут, друзья! 

На ярмарке не только торговали или обменивались товаром, но еще и 

веселились и играли в игры. И сегодня я предлагаю вам поиграть в 

старинную ярмарочную игру «Горшки». 

Подвижная игра «Горшки» 

Правила игры: Играющие делятся на две группы («горшки» и «их хозяева»). 

Дети-«горшки», встав на колени или присев, образуют круг. За каждым 

«горшком» стоит игрок – «хозяин горшка», руки у него за спиной. Водящий 

стоит за кругом. Водящий подходит к одному из хозяев горшка и начинает 

разговор: 

-Эй, дружок, продай горшок! 

- Покупай. 

- Сколько дать тебе рублей? 

- Три отдай. 

Водящий три раза касается рукой хозяина горшка, и они начинают бег по 

кругу навстречу друг другу. Кто быстрее добежит до свободного места в 

кругу, тот занимает это место, а отставший становится водящим. 

Пункт прибытия – Самара 

Танцевальный флешмоб под песню Е. Войнова «Самара, Самара, 

Самара» 

Ведущий: Вот и закончилось наше путешествие, и мы вернулись в наш 

славный город Самара! Ребята, вам понравилось путешествие? А что вам 

понравилось в нашем путешествии больше всего? (Ответы детей). Тогда я 

обязательно приглашу вас еще в путешествия, ведь в нашей Самарской 

области много интересных и увлекательных маршрутов. До новых встреч, 

друзья!!! До новых путешествий!!! 


