
Технологическая карта сюжетно-ролевой игры для детей подготовительной к школе 

группы (6-7лет) 

«Самарская кругосветка»  

 

Составил:  

учитель-логопед Лукашевич О.Ю. 

 

Задачи: 

1. Развивать у детей географические представления о Самарской области, реках 

Волга, Самара, Сок через знакомство с картой области (обозначение на карте лесов, 

гор, рек и т. д.). 

2. Способствовать проявлению эмоционально-положительного отношения к родной 

области; 

3. Воспитывать любовь и патриотические чувства к интересным местам своей малой 

Родины; 

4. Учить детей отражать в игре разнообразные сюжеты о жизни и труде людей, 

закреплять знания о профессиях взрослых на разном транспорте; развить умение 

ориентироваться по карте, 

5.  Развивать диалогическую форму речи детей, обогащать словарь;  

6. Формировать положительное взаимоотношение детей друг к другу; 

совершенствовать навыки общения со сверстниками; вызывать чувство 

восхищения совершенством и красотой мира. 

7.  Учить размышлять и делать выводы. 

Речевой материал: Бузулукский бор, Рачейский бор, гора Лепешка, гора Наблюдатель, 

Голубое озеро, Розовое озеро, Жигулевские горы, Самарская Лука, штольни, Стенька 

Разин, село Ширяево, пещера братьев Греве, кругосветка. 

Развивающая предметно-игровая среда: штурвал, руль, фуражка капитана, машиниста, 

водителя, бейдж экскурсовода, 2 удочки, 2 ведра, счетные палочки, билеты, телефон, 

подзорная труба или бинокль, голубая ткань для реки, набор мягких модулей /мягкие 

модули/подручный материал для постройки теплохода, автобуса и поезда, гимнастические 

палки для рельс, фотоаппараты, зарядные устройства, дождевики, иллюстрации, 

фотографии памятных мест, по которым путешествуют дети, карта Самарской области, 

метки-флажки, репродукции картин самарского художника И. Клакевича. 

Обучение игровым действиям 
• Научить /напомнить как пользоваться фотоаппаратом и видеокамерой 

 

№ Этапы сюжетно-

ролевой игры 

Деятельность воспитателя и детей 

1 Предварительная работа  

Изготовление 

атрибутов 
 Изготовление билетов на разные виды транспорта: 

электрички, теплохода, автобуса из бумаги.  

 Конструирование электрички, теплохода (прогулочного 

катера), автобуса из мягких модулей, крупного 

конструктора, конструирование фотоаппарата. 

Обогащение 

впечатлениями 

Чтение художественной литературы: стихотворения Д. 

Шеяновой «Люблю, Самара, я твою природу!», В. Ревякина 



«Самарский край», С. Самаркина «Великая Волга от края до 

края!», 

Прослушивание песен: «Ах, Самара-городок», «Гимн 

Самары» (Самара-родная моя сторона), «Самара» Е. Войнова 

Продуктивные виды деятельности: 

Изготовление альбома «Знаменитые места Самарской 

области», фотоальбома из семейных фото отдыха на природе 

«Где мы побывали?», путеводители, изготовление символа 

Самарской Луки – лисы методом оригами 

Беседы с детьми «Что такое путешествие?», «На чем можно 

путешествовать по своей области?», «Что взять в 

однодневное путешествие?», «Правила поведения на 

природе», «Правила поведения в транспорте» 

Рассуждение о выборе транспорта. 

Дидактические игры «Скажи наоборот», «Когда это 

бывает?», «Что из чего сделано?», «Кто живет в Самарской 

Луке? – подбери пару» 

Организованная образовательная деятельность: Развитие 

речи «Составление рассказов о знаменитых местах 

Самарской области».  

Рисование разного вида транспорта, пейзажев родной 

природы, достопримечательностей области. 

Конструирование теплохода, автобуса из ТИКО-

конструктора, мягкого модуля. 

Работа с родителями: принять участие в экскурсиях по 

Самарской области (в т. ч. виртуальных), маршрут 

выходного дня. Посетить с ребёнком интересные места, 

сделать фотографии. 

 

Подготовка к путешествию: Рассматривание путеводителей 

и карты Самарской области; Выбор транспорта и мест, 

которые планируем посетить, разметка мест для посещения 

на карте Самарской области. Проложить разные маршруты 

 Обучение игровым 

приемам 

инсценировка «Посадка на теплоход»   

игровая ситуация: «Пассажиры», «Телефонный звонок», 

«Эвакуация» 

 

2 Предполагаемые 

роли, игровые 

действия 

 

Капитан – управляет теплоходом, раздает указания экипажу. 

Кассир - продаёт билеты, раздаёт путеводители.  

Пассажиры - покупают билеты, знакомятся с программкой 

путешествия, рассматривают красоты и знаменитые места, 

задают вопросы. 

Водитель автобуса управляет автобусом, следит за 

исправностью транспорта и безопасностью пассажиров, 

соблюдает ПДД. 

Машинист – управляет электричкой, следит за исправностью 

транспорта, безопасностью пассажиров, соблюдает ПДД. 

Экскурсовод – рассказывает об интересных местах, мимо 

которых проплывают или проезжают пассажиры и тех, 

которые посещают. 

Речевые обороты: Рады приветствовать вас на борту 

теплохода. Сколько вам билетов? До какого пункта 



назначения вам нужно? Осторожно, двери закрываются, 

просьба пристегнуться. Посмотрите,  справа от вас… Раньше 

на этом месте было…легенда гласит, что… 

3 Варианты начала 

игры  

 

1. «Картинная галерея». Дети рассматривают картины И 

Клакевича, изображающие места родного края, интересные 

места Самарской области. Воспитатель интересуется, 

красивые ли места, хотели бы туда попасть? Может быть 

дети узнали какие-то места на картинах? 

2. Вдруг раздаётся телефонный звонок. Звонит журналист 

местной газеты, который заболел, но ему срочно нужны 

фотографии интересных мест Самарской области золотой 

осенью. В этом ему могут помочь дети, которые планируют 

посетить места Самарской области. 

3. За завтраком (ужином) семья решает поехать на выходные 

в поездку по области. Выбирают маршрут и транспорт. 

4 Руководство игрой  

 
Советы:  

1. Выбрать и отметить места для посещения. 

2. Выбрать и построить транспорт.  

 

 Создание проблемных ситуаций:  

 У некоторых детей морская болезнь, что делать? 

(Организовать поездку этих детей на автобусе или поезде 

к тем местам, которые расположены далеко от реки).  

 В пути сломался автобус, что делать? (Позвонить в 

автопарк, попросить прислать исправный автобус) 

 Сломался или разрядился фотоаппарат или телефон, что 

делать? (Взять несколько фотоаппаратов и зарядных 

устройств, проверить перед поездкой технику) 

 Плохая погода – дождь, отменить поездку, не сдержать 

обещание (взять дождевик) 

Посещение самых интересных мест:  

Экскурсовод объявляет остановки и что там можно увидеть: 

1 остановка Рачейский Бор (камни причудливой формы, 

развитие воображения – «На что похож камень?»,  

2 остановка - гора Наблюдатель – самая высокая гора (игра 

«Я вижу…»), напоминание о фото 

3 остановка - штольни села Ширяево (игра «Жмурки» или 

«Узнай по голосу») 

4 остановка - Бузулукский бор (игра «Сложи лес из 

палочек») 

5 остановка -  Розовое и Голубое озеро (игра «Что 

поймали?») 

6 остановка - Пещера Братьев Греве (игра «Эхо») 

7 остановка -  гора Лепешка – спрятан клад Стеньки Разина 

(игра «Поиск клада») 

7 остановок – 7 фото для журналиста (если сложить все фото 

и потом перевернуть на обороте будет логотип Самарской 

области – сердце) 

5 Окончание игры  

 

Воспитатель - представитель группы: 

1.  Фото готовы, теперь их нужно переслать на электронную 

почту журналиста и позвонить, чтобы узнать получил ли 

он фото и как он себя чувствует?  



2. Как ещё можно использовать фотографии, полученные в 

ходе кругосветки? (сделать фотоальбом) 

6 Анализ игры  - Ребята, вам понравилось путешествовать? 

- Что вам запомнилось больше всего? 

- Куда ещё вы хотели бы отправиться в однодневное 

путешествие? 

- Понравилась роль в этой игре? Кем бы ты ещё хотел быть в 

этой игре? Справился ли со своей ролью? Было трудно? 

7 Сопутствующие игры 

(игровые сюжеты)   

 

- «Профессии», «Транспорт», «Речной флот», 

«Туристическое агентство», «Турбаза», «Художники на 

пленэре» 

 


