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Предисловие 

Методическая разработка «Мастерская сюжетно-ролевой игры 

«Экскурсия» содержит:  

 Интерактивные приемы и теоретические основы игровых технологий;  

 Авторские конспекты совместной образовательной деятельности с 

использованием современных технологий и системно – 

деятельностного подхода.  

Наша «мастерская» предполагает системную работу в рамках проекта 

«Экскурсия», где в результате правильной организации наблюдений 

формируются такие важные качества ребёнка, как наблюдательность и 

внимание, которые способствуют обогащению знаний об окружающем мире. 

В нашей разработке показана организация и содержание работы не 

только воспитателей с детьми, но и их родителей. 

 

Введение 

Прошли новогодние праздники, и многие дети пришли в детский сад 

под впечатлением! В непростое время самоизоляции, на новогодних 

каникулах дети с родителями посещали виртуальные экскурсии, 

разработанные лучшими экскурсоводами мира.  Вспоминали увиденное: 

картины, музейные маски, скульптуры античных героев. Многие делились 

впечатлением об увиденных впервые с экранов компьютера городах, таких 

как Великий Устюг, Петергоф – Санкт – Петербург. Мы увидели 

актуальность перехода на онлайн - пространство и решили так же делиться 

своими видео про наш город с другими людьми. 

Идея создания Мастерской сюжетной – ролевой игры «Экскурсия» 

возникала и раньше. Но воплотить ее в жизнь именно сейчас, было просто 

необходимо! К тому же, мы живем в замечательном городе – курорте Анапа, 

в котором множество интересных мест, где почти круглогодично можно 

побывать на интересных экскурсиях и узнать, что – то новое. 

 С точки зрения дошкольной педагогики мы поняли, что, взяв тему 

мастерской сюжетно-ролевой игры «Экскурсия», можно решить много задач. 

Таких, как - развитие творческих способностей, воображения, фантазии, речи. 

Ведь Экскурсии способствуют развитию наблюдательности, возникновению 

интереса к чему-то новому. Велика роль экскурсии и в эстетическом 

воспитании детей, формировании у них эстетического отношения к 

окружающему вокруг. Красота окружающего их мира вызывает глубокие 

переживания. Когда детям интересно – всегда есть результат! И воспитатель 

это всегда видит.  

С детьми были проведены беседы, игры с целью актуализации 

имеющихся знаний по теме «Экскурсия». За основу выявления знаний по 

теме «Экскурсия» был рассмотрен город Анапа и проведён опрос среди детей 



о знании городских достопримечательностей. Мы выяснили, что дети уже 

знают, что хотели бы узнать, что им наиболее интересно в этой теме.  

Родителям была предложена тема: Мастерской сюжетно ролевой игры 

«Экскурсия по городу – курорту Анапа». Родители идею поддержали и 

предложили помощь в изготовлении костюмов и атрибутов для игры. И 

мастера начали воплощать идею в жизнь! 

 

Цель: создание условий для развития познавательных и творческих 

способностей детей в процессе игровой деятельности. 

Задачи:  

 формировать навык ролевого взаимодействия в соответствии с 

нормами этикета;  

 воспитывать патриотические чувства к родному городу; 

 закреплять правила поведения в общественных местах;  

 упражнять в умении распределять роли, понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в соответствии с ней; 

 стимулировать творческую активность детей; 

 развивать способность к образным и свободным импровизациям; 

 создание атмосферы радостного настроения для эмоционального 

раскрепощения детей;  

 развивать общую и мелкую моторику, учить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Условия реализации 

Вся игра направлена на развитие самостоятельности у детей, реализацию 

их собственного замысла и импровизацию. Ведущую роль может взять на 

себя воспитатель, при этом как можно чаще ставить ребенка в позицию 

«взрослого». Тем самым мотивируя детей к более гибкому ролевому 

поведению и быстрой адаптации в смене ролей. В игре дети свободно 

фантазируют, благодаря поддержке их инициативы. Дети свободно 

взаимодействуют в поиске решения проблемных ситуаций; комбинируют 

разнообразные события, согласовывая с партнерами в процессе 

развертывания игры. 

Руководство игрой строилось на основе результатов наблюдения за 

самостоятельной сюжетно-ролевой игрой детей. Были использованы 

предметы, представляющие собой уменьшительную копию реальных вещей, 

которые были созданы самостоятельно детьми, родителями и воспитателями 

специально для организации сюжетно - ролевой игры детей. 



Игровые  

ситуации 

Игровые роли,  

ролевые действия 

Атрибуты к ролям 

Туристический сбор Экскурсовод приглашает детей 

стать настоящими туристами. 

Дети переодеваются в туристов. 

(панамки, шортики, футболки, 

солнцезащитные очки, детская 

вода в бутылочках, фотоаппарат 

детский) 

Выбор экскурсии.  Туристы выбирают маршрут и 

достопримечательность по 

буклету. 

Буклет из цветного листа А4 с 

изображением маршрута , 

достопримечательностей и 

краткого описания с картинками-

раскрасками сделанные детьми 

совместно с родителями. 

Найти объект на 

карте 

Воспитатель дает карту; 

туристы ищут выбранную 

достопримечательность на ней. 

Карта формата А3 выполнена из 

картона и шаблонов готовой 

карты, картинки 

достопримечательностей и 

траекторией движения. 

Изготовлена детьми совместно с 

воспитателями. 

Покупка 

экскурсионных 

билетов. 

Кассир продаёт билеты. 

Туристы покупают. 

 

Деньги в виде геометрических 

фигур; касса; билеты на 

экскурсию именно для группы 

«Звездочки». 

Посадка в автобус Водитель ожидает в автобусе. 

Кондуктор проверяет билеты. 

Экскурсовод проводит 

инструктаж по технике 

безопасности в общественном 

транспорте и правил поведения 

в общественных местах. 

 Автобус из стульев с чехлом из 

ткани и рулём из картона; 

памятка ПДД. 

Выступление 

экскурсовода 

Экскурсовод (Воспитатель) 

показывает фотографию 

выбранной 

достопримечательности 

города-курорта Анапы и дает 

краткое описание данного 

объекта из истории его 

возникновения. 

Фотограф фотографирует возле 

достопримечательности. 

Фотографии формата А3; 

карточка с описанием объекта ; 

фотоаппарат из картона для 

фотографа. 

Посещение детского 

«Кафе-мороженое» 

Продавец разыгрывает 

мороженое и продает напитки. 

Туристы выигрывают и 

покупают. 

Мороженое в виде объемных 

аппликаций из бумаги; лимонад 

из пластиковых стаканчиков  

обклеенных цветной бумагой, 

меню кафе; вывеска формата А3 

нарисованная детьми, деньги в 

виде геометрических фигур; 

карточки подсказки с 



 

Подборка игровых заданий и упражнений по теме «Экскурсия по городу-

курорту Анапа» 

Подготовка и реализация данной развернутой сюжетно-ролевой игры 

«Экскурсия по городу-курорту Анапа» проходила через организацию 

деятельности в разных образовательных областях. 

ОО «Познавательное развитие»: 

- беседы о туристах, о профессии «Экскурсовод»; 

- формирование представлений детей о городе - курорте Анапа через 

фотографии и карты. 

- рассматривание иллюстраций по теме «Экскурсии»; 

- беседы из личного опыта детей о посещении достопримечательностей 

города-курорта Анапы; 

- просмотр презентации на тему: «История достопримечательностей города-

курорта Анапы. 

- изготовление буклетов «Экскурсия»; 

- беседы о правилах поведения в общественных местах; 

ОО «Речевое развитие»: 

- чтение художественной литературы Федор Иванов-Лопутин «Анапа»; Л. 

Зубаненко «Вот оно какое море» 

- дидактические игры: Мнемотаблицы- «Что я знаю про свой город?», «Что 

взять с собой?», «Подбери рифму»; «Собери карту города» 

- настольная игра - бродилка с карточками «Шагая по 

достопримечательностям Анапы». 

ОО «художественно-эстетическое развитие»: 

изображением подсказок к игре 

«Подбери рифму». 

Вызов скорой 

помощи 

Туристы вызывают скорую по 

мобильному телефону. 

Фельдшер оказывает первую 

помощь. 

Мобильный телефон из картона с 

цифрами сделанный родителем с 

ребенком; медицинский костюм 

сшитый родителем и 

медицинские инструменты  -

игрушечные, макет аптечки и 

бинт. 

Фото на память Фотограф с баннером ( фото на 

память) фотографирует 

туристов на память. 

Баннер из картона одевается 

через голову с рекламой «Фото 

на память город-курорт Анапа» 



- прослушивание песен: Детский хор «Ты слышишь море»; В. Добрынин и 

ансамбль «Солнышко «Анапа» 

- музыкальная игра «Мелодии» 

- аппликация «Мороженое»; «Напитки»; «Меню» 

- разукрашивание раскрасок по теме «Экскурсия по городу-курорту Анапа». 

«Достопримечательности Анапы»; 

- рисование и вырезание элементов для изготовления афиши, кассы и буфета; 

- конструирование: касса, автобус, пазлы города Анапа. 

Технология изготовления. 

Автобус: Имитация сидений автобуса сконструирована из детских 

групповых стульев. Стулья установлены для каждого ребенка в соответствии 

с требованием СанПиНа. Чехол-накидка на стулья «Автобус» сшит из 

портьерной ткани родителями, колеса и фары сшиты из фетра. Руль сделан из 

картона и окрашен гуашью детьми совместно с родителями. 

Вывеска детского «кафе-мороженое»: выполнена в стиле коллажа с 

использованием техник рисования и аппликации детьми, педагогами и 

родителями. 

Кафе-мороженое: Место для расположения кафе выбрали дети - им стал 

небольшой шкафчик и стул для продавца; мороженое сделано детьми в виде 

объёмной аппликации с использованием шаблонов вафли и бумаги; украсили 

мороженое дети красками и поместили в контейнер для игрушек, который 

стал холодильником. Лимонад сделали дети в виде пластиковых стаканчиков 

изнутри приклеена цветная бумага, снаружи приклеены фрукты для 

определения вкуса лимонада. Меню для кафе сделали воспитатели совместно 

с детьми в виде объемной аппликации книжки. 

Касса и экскурсионная будка: сделана в совместной деятельности 

воспитателей и детей. Окошко кассы сконструировано из картона; касса 

многофункциональная – переносная используется для будки экскурсии, и под 

кассу кафе. Для дизайна кассы использовали Брендбук Анапы - который 

состоит из орнаментальных смысловых треугольников; дети раскрашивали 

буквы и кассу, а воспитатели сделали экскурсионные билеты именно для 

группы «Звездочки». Деньги сделаны из геометрических фигур и 

ламинированы для использования в дальнейшем как дидактическую игру 

«Магазин». 

Костюмы для ролей: Костюм фельдшера и кондуктора родители 

самостоятельно сшили для группы. 



Атрибуты к игре: В совместной деятельности воспитателей, детей и 

родителей были изготовлены атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Экскурсия 

по городу-курорту Анапа»: Мнемотаблицы (Нарисованы на формате А4); 

дорожка здоровья (несколько кусочков ткани с пришитыми ракушками, 

камушки, палочки, искусственный газон); Баннер, телефон и фотоаппарат(из 

картона разукрашенного  красками); Карта (листы формата А3 из картона и 

шаблонов готовой карты, картинки достопримечательностей приклеены на 

клей, траектория нарисована фломастером); 

Аппликация и рисование картинок по теме «Экскурсии по городу-курорту 

Анапа». 

Заключение 

Данная сюжетно-ролевая игра несет в первую очередь патриотическое 

воспитание детей; воспитывает любовь к своей малой Родине и бережное 

отношение к природе. Дети с гордостью говорят о своем родном городе- 

перечисляя множество достопримечательностей; возможностью смотреть на 

закат на берегу моря и наблюдать за огромной популярностью среди 

туристов приезжающих в гости в наш город. 

В рамках данной сюжетно-ролевой игры «Экскурсию по городу-курорту 

Анапа» дети познакомились с новыми понятиями, такими как- «Экскурсия», 

«Достопримечательность», «Экскурсовод». 

Игра настолько развернута, что вышла за пределы «Уголка сюжетно-

ролевой игры» и готова вместить в себя еще больше желающих принять в 

ней участие. Сама тема «Экскурсии» может иметь несколько направлений и 

почему бы нам в пределах группы и в дальнейшем не реализовать 

виртуальную экскурсию в любой уголок нашей планеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                            

Конспект сюжетно-ролевой игры «Экскурсия по городу-курорту Анапа» 

для детей средней и старшей группы 
 

Цель: Закрепление знаний у детей о родном городе. 

Задачи: 

-формировать представления детей о городе - курорте Анапа и его 

достопримечательностях. 

-формировать представления детей о профессиях людей: водитель, 

кондуктор, продавец, фельдшер, экскурсовод. 

-формировать навык у детей исполнять различные роли в соответствии с 

сюжетом игры используя различные атрибуты. 

-развивать воображение, фантазию и память детей. 

-способствовать коммуникативному взаимодействию детей в игре. 

-побуждать детей проявлять инициативу в выборе траектории движения в 

ходе игры. 

-закрепить правила поведения в общественных местах и транспорте. 

 

Атрибуты: чехол – автобус, экскурсионные билеты, деньги, касса, 

экскурсионная будка, карта Анапы с достопримечательностями, фотографии 

достопримечательностей Анапы, одежда для туристов, форма кондуктора, 

фотоаппарат, баннер для фотографа, муляжи сладостей для кафе, фартуки.   

 

Предварительная работа. 

1. Беседа с детьми о достопримечательностях города - курорта Анапа. 

Чтение художественной литературы Федор Иванов - Лопутин «Анапа»; Л. 

Зубаненко «Вот оно, какое море»; 

2. Дети с родителями готовят мнемотаблицы о знакомых местах, 

которые они посещали в Анапе. Рисуют рисунки: «Анапа глазами ребенка» 



                                                                                                

 

3. Просмотр презентации: «Достопримечательности города – курорта  

 

 

 

4. Изготовление атрибутов к игре 

 

Чтение художественной литературы Мнемотаблицы Рисунки 

Просмотр презентации Иллюстрации к сюжетно-ролевой игре 

Билеты и деньги Изготовление буклетов Изготовление карты 



   

 

 

 

 

Изготовление чехла для автобуса  родителями 

Изготовление экскурсионной будки и кассы родителями и детьми 



 

 

 

 

 

 

 

 

Вывеска для кафе из детских рисунков Костюм продавца 

Костюм фельдшера, сшитый родителями 



                             

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление фотоаппарата Баннер для фотографа 

Изготовление мороженого Изготовление лимонада 



Ход работы 

 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Этап мотивации 

-Ребята здравствуйте! Мне вчера по видео 

связи позвонили ребята из детского сада 

«СНЕЖИНКА» Республика Саха (Якутия) где 

я раньше работала. И рассказали, что у них в 

городе появилось еще одно красивое место, 

которое они посетили на выходных,  после 

чего задали мне один очень интересный 

вопрос.   

-Как Вы думаете, Якутия далеко от нас? 

-Это ребята очень далеко на Севере! 

-Хотелось бы вам узнать, о чем они меня 

спросили? 

-Они очень хотят узнать о нашем городе, и 

какие, достопримечательности у нас есть. 

-Кто скажет, в каком городе мы с вами живем? 

-Хотелось бы вам рассказать им о том, что у 

нас есть интересного в городе? 

-А как мы с вами расскажем им об этом 

 

 

-Как же вовремя они мне позвонили, ведь мы 

как раз с вами недавно вспоминали о 

достопримечательностях Анапы 

- Как можно больше рассказать о нашем 

Здравствуйте! 

 

 

 

 

 

 

 

(наверно да, или не очень) 

 

Ой, как интересно! Было бы 

здорово узнать! 

 

 

 Совершенно верно! Анапа! 

 

Конечно! 

 (снимем видео, напишем письмо, 

нарисуем карту, составим 

маршрут) 

 

(точно, мы же дома тоже с 

родителями говорили об этом) 

 



городе смогут те, кто вместе с родителями 

дома подготовился. Кто мне скажет, чем вы 

занимались на выходных? 

 

- Здорово! Все готовы - это хорошо! 

-Тогда приглашаю по одному со своей 

интересной мнемотаблицей, по которой вы 

расскажите про наш город. 

 

-Ребята, а у вас остались вопросы о нашем 

городе и его достопримечательностях? 

 

-Прекрасно, что вас очень интересует история 

нашего города! 

-А вы бы хотели всей группой попасть на одно 

из красивых мест города Анапа? 

 

-Пригласите меня  с собой? 

-Ребята, чтобы нам рассказать и показать 

город детям из Якутии, что мы можем 

сделать? 

 

 

-Замечательные ответы, особенно про 

экскурсию! 

- А вы были на экскурсии в нашем городе? 

 

 

 

 

 

(составляли рассказы  о нашем 

городе по таблице, рисункам, 

картинкам) 

 

 

 

(рассказы детей) 

Замечательные рассказы! 

Почему паруса алые? Почему 

фонтаны поют? Какая самая 

высокая горка в аквапарке? 

 

 

 

Здорово! Мне бы тоже было 

интересно побывать там с вами! 

Отлично! Я так рада! 

 

 

(записать адреса всех мест, 

составить маршрут, сходить на 

экскурсию) 

 

 

 (конечно, там так было 

интересно, а мы только 

собираемся) 

Замечательно! Что кто-то уже 

был. 



-А кто не был, хотели бы побывать? Отлично! Тогда со всеми 

желающими поедем на 

экскурсию по городу-курорту 

Анапа. 

Этап планирования 

 -Ребята, что нам нужно, чтобы стать 

туристами? 

 

 

-Чтобы мы ничего не забыли, давайте 

поиграем в игру: «Что взять с собой?» 

-Перед вами на столе рюкзак и предметы, из 

которых нам нужно выбрать то, что 

необходимо туристу для экскурсии. 

-Вода нужна? 

-Буклет нужен? 

-Панамка? 

 

-Очки солнцезащитные? 

 

-А кирпич нам нужен? 

 

-А карта Анапы? 

-Ну все теперь мы точно готовы!  

-Взгляните на буклет и давайте выберем куда 

мы направимся в первую очередь? 

-Кто был уже в аквапарке? 

-Давайте найдем его на нашей карте? 

 

-Ребята, а на чем мы можем поехать на 

 (панамка, фотоаппарат, очки, 

билеты, машина) 

Здорово! Как много вы знаете о 

туристах. 

 

 

 

 

 

Правильно! 

Здорово! Как же без него! 

Отлично! Иначе солнышко 

голову напечет! 

Верно! Защита от солнца нам 

нужна! 

Правильно! Было бы смешно, 

если бы мы взяли его с собой! 

Отлично! Вдруг заблудимся! 

 

 

 Отличный выбор! 

 (ух, ты, я там не была еще) 

 Здорово! Вы так быстро его 

нашли! 

(машина, поезд,  джип, 



экскурсию? 

 

 

-Но как же нам поместиться всем вместе?  

-Какой транспорт подходит именно для нас? 

-Давайте подумаем? 

 

 

-Тогда давайте возьмем свои рюкзачки и  

поедем на экскурсию! 

велосипед) 

 Здорово! Ваши ответы 

интересные! 

  

 

Отличный выбор! Автобус вмиг 

отвезет нас в нужное направление 

и все мы вместимся в него! 

 Здорово, отправляемся! 

 Ура! 

Реализация замысла 

 -Наш автобус уже ждет нас, как вы думаете 

без билетов нас повезут? 

-Где мы можем их купить? 

-Ребята, а вам знакома профессия 

«Экскурсовод»? Что он делает? 

 

 

 

 

 

-Но чтобы познакомить вас с этой профессией  

поближе разрешите мне взять на себя роль 

экскурсовода, вы не будите против? 

 

-Сейчас я каждому раздам деньги, на которых 

изображены геометрические фигуры, и мы 

сможем их тратить на товар с ценами в виде 

таких же фигур. 

-А теперь пройдемте в кассу, приобретая 

  

Верно, нет! 

Правильно! В кассе, молодцы! 

 

(это взрослый человек, который 

показывает город, рассказывает 

тем, кто приехал к нам в гости, 

что есть интересного) 

Прекрасно! Вы знаете, об этой 

профессии очень много! 

 

 

Замечательно! Спасибо за 

доверие! 

(у нас будут свои деньги, 

здорово) 

 

 

 



билеты, не забудьте проявить свою 

вежливость с кассиром. 

-Теперь давайте сядем каждый на свое место, 

на ваших билетах изображены картинки такие 

же, как и на сиденьях. 

-Ребята, для того, чтобы передвигаться на 

транспортном средстве, что нам нужно 

сделать в первую очередь? 

 

 

 

-Сейчас я Вам раздам памятки, и мы вместе 

вспомним как нужно вести себя в 

общественном транспорте и общественных 

местах. 

-Вот мы и приехали в аквапарк «Золотой 

пляж». Посмотрите, как тут здорово! Какие 

тут большие горки! Что еще тут интересного? 

 

 

 

-Что тут делают дети и взрослые? 

 

 

 

-Теперь давайте я вам прочитаю краткое 

описание нашего аквапарка!  

-Интересная история у него? Что вам больше в 

нем понравилось? 

 

Вы прекрасно воспитаны и знаете 

правила этикета! 

 

Ух, ты, как здорово! 

 

 

 

(сесть правильно, пристегнуть 

ремни безопасности, не бегать)  

Совершенно верно, Вы хорошо 

знаете правила безопасности! 

 

Здорово! Все ознакомились. 

 

 

 

 

(крутые горки, они все разного 

цвета и высоты, бассейны и 

много воды) 

Замечательно! 

(плавают, катаются с водяных 

горок, смеются и веселятся) 

Правильно! Вы очень 

внимательные! 

 

(воспитатель читает с карточки) 

 

(Есть высокая горка «Ниагара» 

которая в высоту аж 12 метров! И 



 

 

 

-Ну что, куда поедем дальше? 

 

-А как он называется? Кто знает? 

-Тогда давайте найдем дельфинарий «Немо» 

на нашей карте и отправляемся туда на 

экскурсию! 

-Посмотрите, как же тут красиво! Там много 

дельфинов, что они умеют делать? 

-Кроме дельфинов, какие еще морские 

животные там есть? 

 

-Теперь давайте я вам прочитаю маленькую  

историю дельфинария «Немо» в г. Анапа 

-Ребята, что для вас было интересным? 

 

 

 

-Ребята, мы с вами уже так долго в пути. Как 

вы думаете, может, немного отдохнем? 

 

-Ребята, тогда давайте сейчас присядем. 

Немного релаксации пойдет нам на пользу.      

-Закроете глазки, расслабитесь, а я буду 

включать вам разную музыку, вы прослушав 

ее скажите мне где в нашем городе вы ее 

слышали! (музыкальная игра «Мелодии») 

-Ребята что вы слышите? 

штормовая волна в бассейне, это 

вообще здорово) 

Здорово, что вам нравится! 

(дельфинарий) 

Отличный выбор!  

 «Немо» 

Отлично, ребята! 

Здорово! Быстро справились!  

 

(танцевать, крутить обруч, играть 

в мяч, нырять) 

 

(Моржи, тюлени)  

Верно!  

 

 

(красивые дельфины, смешной 

морж, интересное представление) 

Здорово, что всем понравилось в 

дельфинарии! 

(да, мы устали, давайте, хорошая 

идея) 

Отлично! 

 

 

 

 

 

 

(море, кто-то идет по ракушкам, 



 

 

 

-А следующую мелодию слушайте! 

 

 

-Ребята сейчас я вам включу последнюю 

мелодию, а вы мне скажите, где бы вы могли 

ее слышать? (играет «Щелкунчик»)  

 

 

-А в городе, где вы, где-нибудь ее слышали? 

 

-Хотели бы вы поехать и посмотреть на наши 

поющие фонтаны? 

-Посмотрите на них, послушайте их мелодию, 

какие эмоции вызывают эти фонтаны? 

 

-Посмотрите на них в дневное время и на 

картинку в вечернее. Чем они отличаются? 

 

 

 

-Давайте я прочту вам краткое описание 

наших фонтанов, и выберем, куда поедем 

дальше! 

-Ребята посмотрите, что нам еще осталось 

посетить по буклету? 

 

-Куда вы хотите сначала поехать? 

волны шумят) 

Здорово! Мы сейчас на берегу 

моря. 

(дельфины звук издают, в воде 

плескаются как в дельфинарии) 

Отлично! 

 

 

( по радио у папы в машине, по 

телевизору). 

Здорово!  

(на фонтанах) 

Отлично!  

 

Здорово! 

 

 (радость, хочется улыбаться, 

танцевать) 

 

 (ночью они еще яркие и 

красочные, меняется разный  

цвет) 

 Прекрасно! 

 

 

 

 

(Кафе-мороженое и корабль 

«Алые паруса») 

(в кафе) 



-Все любят мороженое? 

 

-Тогда садимся в автобус и отправимся в кафе-

мороженое! 

-Ребята как мы найдем кафе? 

 

 

-Вы видите кафе-мороженое? 

-Продавец: Здравствуйте дорогие туристы! 

Мы любим и ценим каждого гостя нашего 

города! - И именно сегодня, у вас есть, 

возможность выиграть бесплатно мороженое 

поиграв в интересную игру. 

-Кто не хочет играть может просто его купить! 

Игра называется «Рифмовка» 

-Я вам говорю, слово - а вы мне в ответ слово 

в рифму!  

-Ну что начинаем! 

 

 

Речка-… 

Анапа- … 

Дельфин-… 

Песок-… 

Ракушка-… 

 

-Ребята берите свое честно выигранное 

мороженое, кому нужен лимонад покупайте на 

кассе и присаживайтесь за столики! 

-Ой, ребята, у Полины заболело колено, ей 

Отлично! Переходим к 

вкусностям. 

 

 

(по табличке, вывеске, картинке с 

мороженым) 

Правильно! по вывеске! 

Отлично! Заходим! 

 

 

 

 

 

Отлично, меня радует, что все 

готовы принять участие в игре. 

 

 

(Если ребенок затрудняется с 

ответом, ему можно показать 

картинку на это слово) 

 

 

 

Ответы детей 

Здорово! Все справились! 

 

Прекрасно! Вы очень вежливы, 

не забыли поблагодарить 

продавца! 

 



больно теперь ходить. Что же нам делать? 

 

-А кто знает номер скорой помощи? 

-Как замечательно, что они совсем рядом 

были и оказали нам помощь! Спасибо ребята 

за подсказку! 

-Все обошлось, готовы ехать еще куда-

нибудь? 

-Какая следующая наша остановка по 

маршруту?  

 

-Вот наш корабль «Алые паруса». А теперь 

приглашаю на борт юных Капитанов! 

-Давайте я вам расскажу краткую историю про 

него! 

-Что вам понравилось в корабле больше всего? 

 

 

-Ребята смотрите кто там идет? 

 

 

-Давайте встанем все рядом друг с другом и 

попросим сделать фото на память! 

-Ребята в Анапе очень много 

достопримечательностей, но нам пора 

возвращаться в наш садик «Орленок». 

-Покажите его на карте? А адрес помните? 

 

-Тогда садитесь в автобус на свои места, и 

поедем обратно под веселую музыку! 

(приложить холод, сделать 

повязку, вызвать врача) 

Правильно 03! Вызываем! 

 

 

 

 

Отлично! 

 

Корабль! Отлично, поехали! 

 

(ура, здорово) 

 

 

 

(Он большой, можно залезть 

внутрь, потрогать штурвал) 

Здорово! 

(человек с фотоаппаратом, 

фотограф) 

Правильно! Фотограф! 

 

Отлично! 

 

 

 

(вот он, разноцветный, Крымская 

146) Здорово! Правильно! 

 



Рефлексия 

-Вот мы и вернулись! 

-Скажите, чем вам понравилась экскурсия? 

 

 

 

 

 

 

-А где мы с вами побывали? 

 

 

 

-А какое место вам больше всего 

запомнилось? 

-А что непредвиденного произошло на нашем 

пути? 

 

-Но мы все вместе справились с этой 

проблемной ситуацией и спокойно 

продолжили экскурсию! 

-Ребята вы сегодня нашли ответы на свои 

вопросы по мнемотаблицам? 

-Смогли бы вы, если к вам приедут в гости из 

другого города стать для них экскурсоводом 

по Анапе? 

 

 

 

 

  

(классный автобус; я ничего еще 

не покупал раньше в кассе сам; 

интересные игры, много 

красивых мест) 

Отлично! Мне тоже очень 

понравилась! Спасибо что взяли 

меня с собой! 

(дети перечисляют по маршруту) 

Отлично! Все верно! 

Здорово! Значт, всем везде 

понравилось! 

(дельфины, корабль, кафе) 

 

Я с вами согласна! Получить 

травму может каждый и нужно 

быть внимательнее! 

 

Мы отличная команда! 

 

Правильно и еще узнали много 

нового! 

 

(конечно, мы теперь знаем много 

мест и что в них интересного 

расскажем; мне понравилась эта 

профессия, но нужно много учить 

чтоб все знать) 

(сувениры, фотографии) 



-Ребята, а что с экскурсии на память 

оставляют себе люди? 

 

-По вашим рисункам, мы сделали красивые 

магнитики, которые останутся вам на память о 

нашей экскурсии. 

-А так же, после нашей экскурсии у нас 

осталась игра - бродилка, которую мы с вами 

вместе сделали. Она останется в группе, и мы 

с вами в нее будем еще играть. 

-Ребята, теперь мы можем поделиться 

фотографиями с нашей экскурсии с друзьями 

из далекой Якутии? 

 

-А что еще мы можем им отправить в нашем 

видео? 

 

 

 

 

-Ребята, а давайте в ответном видео и у них 

попросим сделать маршрут по 

достопримечательностям их города? 

 

-Я очень рада, что вы  поддержали мою идею! 

-А еще мы сможем посетить с вами очень 

много других мест, и об этом обязательно 

подумаем! 

-Спасибо вам за прекрасно проведенное время 

и за прекрасную общую работу! 

Верно! Вот и вы не останетесь 

без сувенира! 

 

 

 

 

Здорово! 

 

 

 

 

Им очень понравятся, и они 

захотят приехать к нам! 

(фото буклета, карты Анапы и 

весь маршрут по нашей 

экскурсии) 

Замечательные идеи! Теперь они 

когда приедут в Анапу, будут 

знать все достопримечательности 

нашего города. 

 

Ух, ты будет здорово! Мы 

узнаем, как они живут и что у них 

интересного есть! 

 

 

 

Да будет очень интересно! 

До встречи! 



 

Приложение 2 

Фото реализации сюжетно - ролевой игры «Экскурсии» 

  

  

 

Беседа с детьми 

Игра «Что взять с собой?» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Рассказы детей по мнемотаблицам 

Выбор направления по буклету Выбор транспортного средства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Дети в процессе подсчета денег для покупки 

билетов 

Покупка экскурсионных билетов 

Билеты для группы «Звездочки» Посадка в экскурсионный автобус 



  Проверка билетов контролером Поиск достопримечательностей на карте 

Экскурсия в аквапарк «Золотой пляж» Экскурсия в дельфинарий «Немо» 



  
Экскурсия на светомузыкальные фонтаны Посещение «Кафе – мороженого» 

Игра «Рифмовка» от продавца мороженого Все победители! Всем мороженое! 



  
У Полины болит колено, вызываем скорую помощь Фельдшер оказывает первую медицинскую 

помощь. Все волнуемся! 

Экскурсия на кораблик «Алые паруса» Встреча с фотографом 



 Общее фото на память Возвращение в детский сад «Орленок» 

Значение номера автобуса 

АКР - Анапа Краснодарский Край 

146 – номер адреса детского сада 

Вручение сувениров в виде магнитиков 

сделанных из рисунков детей 


