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Экскурсионно-игровой проект в средней группе "Путешествие" 

Цель: стимулировать желание делиться информацией, умение вести беседу. 

Задачи:   

обучающие:  

- закрепление представлений о малой Родине; 

- создание ситуаций для проявления самостоятельной  речевой активности; 

 - расширение и закрепление представлений о профессиях людей; 

 - уточнение, расширение и активизация словаря по теме; 

 -совершенствование грамматического строя речи; 

 - совершенствование навыка составления рассказа. 

развивающие: 

-развитие зрительного внимания и восприятия, речевого слуха, общей и 

мелкой моторики. 

воспитательные: 

-формирование навыка сотрудничества, взаимопонимания, 

самостоятельности, инициативности, ответственности; 

- воспитание уважения к сверстникам. 

Интеграция образовательных областей: 

«Познавательное развитие». 

«Речевое развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная. 

Описание: данный экскурсионно-игровой проект поможет закрепить знания 

детей по теме в игровой форме, непринужденной обстановке. 

Методы и приемы 

Методы: игровые, практические, словесные, наглядные, сюрпризный 

момент 

Приемы: вопросы, художественное слово, одобрение. 

Оборудование и материалы 



Демонстрационный: Игра "Кубик настроения" (кубик), ИКТ-игра "Родина 

моя", Игра "Разрезные картинки", Мнемо-таблица "Путешествие", лэпбук 

"Альметьевск", микрофон, ИКТ-игра "Назовите улицу, если вы узнали ее",  

мешочек, игрушки - ножницы, расческа, кассовый аппарат, градусник, 

иллюстрации на тему "Деревья". 

Раздаточный: эмблемы парикмахерская, больница, магазин. 

Оборудование: проектор, ноутбук, мольберт, магнитофон, диск с 

аудиоматериалами. 

Предварительная работа: 

Структура: 

1. Вводная часть (длительность 5 мин)  

Психологический настрой. Организационный момент. Приветствие - игра  

"Передай смску". 

Игра - "Кубик настроения", - 2 мин 

Сюрпризный момент. ИКТ- игра "Родина моя".  Игра "Разрезные картинки"- 

3 мин 

2. Основная часть (длительность 13 мин) 

Мнемо-таблица "Путешествие". Игра "Радио" - 1 мин 

Сюжетно-ролевая игра "Автобус".  Игра "Правильный микрофон". Звуковые 

упражнения - 1 мин 

ИКТ-игра "Назовите улицу, если вы узнали ее". Игра разминка "Руки-ноги" - 

2 мин 

Медитация "В парке" - 1 мин 

Игра "Волшебный мешочек" - 1 мин 

Игра "Профессии" - 6 мин 

Игра "Изобрази профессию" - 1 мин 

3.Итог (длительность 2 мин) 

Итоговая беседа - 2 мин.  

Ход ООД 

Психологический настрой. Организационный момент 



Художественное слово 

В-ь: Здравствуйте, дорогие гости! Сейчас поиграем в игру 

Приветствие. Игра  "Передай смску" (дети встают в  круг, 

приветствуют друг друга. Воспитатель или ребенок открывает ладонь, 

другой ребенок кладет на ладошку свои ладошки одна на другую и хлопают 2 

раза)   

Ребята, какое у вас настроение? (Хорошее, нормальное, отличное).  

Давайте, покажем свое настроение хлопками в ладоши. Кто узнал, хлопните 

в ладоши.  

Игра "Кубик настроения" (ребенок кидает кубик, показывает эмоцию 

выпавшего смайлика) 

Наша группа называется "Зайчики" (показывают ладони) 

Мы ребята – "Зайчики", (ладонями показывают шар) 

В нашем садике родном, (прижимают ладони в "замок") 

Очень дружно все живем! (хлопают в ладоши) 

Вот, как весело живем! Как же нам повезло, мы с вами живем в красивой и  

самой большой стране на Земле! Как называется наша страна? (Россия).  

В-ль: Правильно, у нашей страны удивительно красивое имя Россия. В 

нашей стране много всего самого удивительного: необыкновенно красивая 

природа, красивые города, трудолюбивые люди. Что мы знаем о нашем 

городе? (Он большой, красивый, есть магазины, улицы, памятники, парк 

"Здоровья", зоопарк) Сюрпризный момент. 

(Буратино приходит в гости. У него Лепбук) 

Буратино: Слышу, вы об Альметьевске беседуете. Я знаю, что Альметьевск 

называют нефтяной столицей Татарстана. Потому, что здесь добывают 

нефть. А вы знаете, как называются люди добывающие нефть? (Нефтяники) 

Я хочу узнать об Альметьевске побольше.  Расскажите, пожалуйста.  

ИКТ-игра "Родина моя" (на экране изображены 2 картинки с 

изображением городского парка, пляжа, памятника, ребенок выбирает ту 



картинку, на которой изображены достопримечательности 

г.Альметьевска) 

Буратино: Я с собой принес книгу. Вот посмотрите, в моей книге уже есть 

фотография об Альметьевске. Скорее всего, их знаете!? В ней есть пробелы, 

чистые страницы. Их нужно заполнить. Помогите мне? (Конечно, хорошо)  

В-ль: Расскажите Буратино, что мы знаем о нашем городе? (Красивый, 

нарядный, чистый, большой, родной, любимый, есть магазины, улицы, 

памятники, парк "Здоровья" и т.п.)  

Игра "Разрезные картинки"(дети по сигналу "1,2,3 - карточки возьми" 

берут карточку (1/2 изображения достопримечательности города), 

рассматривают ее. Затем после слов !1,2,3,4,5 - в круг пора вставать"-

собираются в круг, показывают друг другу. Потом после слов "1,2,3 - пару 

найди"- дети выбирают пару, складывают изображения и прикрепляют на 

выставочном стенде) 

Буратино: Как называется наш город? (Альметьевск). Какие улицы вы 

знаете? (Советская, Ленина, улица Шевченко, Аминова, а я живу на 

Шевченко и я тоже) Ну, вот эта первая фотография, эта моя самая любимая. 

Как называется?  (Каскад прудов) Да, правильно, смотрю, вы тоже это место 

любите. Здесь мне тоже понравилось. Как называется?  (Парк "Здоровья"). 

Молодцы. А это место как называется?  (Парк, детская площадка, фонтан). 

Правильно, вы так много знаете (Городской пляж, Мечеть, Краеведческий 

музей, Драмтеатр). Здорово, а вот это здание вам знакомо? Как оно 

называется? (Мирас). Правильно, это спортивный комплекс "Мирас" Для 

чего люди приходят сюда? (Заниматься спортом, плавать) Его посещают 

взрослые и дети.  

В-ль: Видишь Буратино, как много всего наши дети знают о нашем городе.  

Буратино: Ох, как хочется отправиться на экскурсию по городу. А вам 

ребята хочется? (Да, конечно) Узнать о нашем любимом городе побольше? 

(Да) Давайте подумаем, как нам лучше это сделать? (Отправиться в 

путешествие, на экскурсию) Я рада вашему решению.  



Буратино: Ура! Отправляемся в путешествие. Вот проблема, как и на чем мы 

можем отправиться в путешествие? (На автобусе, на троллейбусе, на поезде) 

Подождите, подождите, я  так не привык, сразу отправится в путешествие. Я 

так думаю, что вы часто путешествуете. (Да) И так, как настоящие 

путешественники мы должны составить карту маршрута.  

Мнемо-таблица "Путешествие" 

Буратино: Вначале нужно найти улицу нашего города. Как она называется. 

Узнать, какие здания находятся на этих улицах. Кто работает в этих зданиях 

и учреждениях. А в конце сделать фото на память. Но вначале  предлагаю 

познакомиться и поиграть в игру "Радио". 

Игра "Радио" (Дети стоят так, чтобы хорошо видеть друг друга. По 

считалке выбирается водящий (для первого раза может быть воспитатель, 

он выбирает для описания одного из сидящих и отворачивается к ним 

спиной и говорит в «микрофон»: «Внимание! Внимание! Потерялась девочка 

(мальчик… (дает описание кого-либо из детей). Пусть она (он) подойдет к 

диктору». Все дети по описанию определяют, о ком идет речь. Затем роль 

диктора исполняет ребенок, которого описывали) 

Сюжетно-ролевая игра "Автобус"  

В-ль: Ребята, посмотрите (показывает на расставленные в виде салона 

автобуса, стулья). Что вам напоминает эта расстановка? На что похоже? 

(Автобус, троллейбус, трамвай, газель, маршрутка) А где можно сесть на 

автобусе (На остановке). Правильно, теперь занимаем места. Ребята, кто 

управляет автобусом? (Водитель) Правильно, а каким должен быть водитель? 

(Умным, внимательным) Ну вот, автобус готов выехать. Все готовы (Да) А 

вот кого-то, в автобусе не хватает. Кто в автобусе продает билеты и следит за 

порядком в автобусе? (Кондуктор) Молодцы, ребята. Итак, водителем буду 

я? Ну, а Буратино кондуктором. А вы ребята кем будете? (Пассажирами). Где 

нужно выходить? (На остановке).  

Игра "Правильный микрофон" 



В-ль: Нужно в правильный микрофон сказать, что можно, а что нельзя 

делать в общественном транспорте (передают микрофон, по хлопку 

воспитателя отвечают) (Трогать двери, громко разговаривать, 

высовываться в окна, кричать, шуметь, баловаться, отвлекать водителя). 

Правильно, молодцы. (Воспитатель берет сумку с билетами и говорит) 

Стоимость билетов два хлопка (продает билеты детям). Ну, вот беда, 

автобус не заводится, без вашей помощи ребята не обойтись. 

Звуковые упражнения  

(хлопок водителя - дети помогают завести мотор "Ж", 

2 хлопка - тишина "мотор завелся") 

В-ль: Ну вот, теперь мы готовы. Поехали. Мы отъезжаем от остановки 

"Детский сад".   

ИКТ-игра "Назовите улицу, если вы узнали ее" (с использованием 

триггеров. На экране рисунок с изображением лета. После ответов детей с 

нажатием на экран появляются: доктор, медсестра, воспитатель, нянечка-

младший воспитатель,  прачка, медсестра, повар, дворник, охранник, дети, 

белка, пони, попугаи, индюки, козлята, петухи, дикобраз, страусы, павлины) 

Буратино: Ребята, назовите улицу, если вы узнали ее? (Улица Ленина) 

Правильно. Кто живет на этой улице (Я, я, моя бабушка живет на этой улице) 

Какой транспорт ездит по улице? (Автобус, троллейбус, такси, легковые 

машины)   Молодцы! Какое важное учреждение находится на улице? 

(Больница) Кто работает в больнице? (Доктор, медсестра, педиатр). В чем 

заключается их работа? (Лечить детей, выписывать лекарства, делать 

прививки, смотрят горлышко, обрабатывают раны, измеряют температуру, 

прослушивает, мне делали прививки, я тоже там был и мне смотрели 

горлышко, и я). Правильно, они слушают сердечко, осматривают пациентов, 

интересуются: «Что болит, что беспокоит?», выписывают рецепты. Здорово!  

В-ль: Ребята пока мы не доехали до следующей остановки, предлагаю 

поиграть в игру. 



Игра разминка "Руки-ноги" (Дети сидят на стульях. Воспитатель 

хлопает один раз команда рукам "поднять", хлопает два раза - команда 

ногам "встать) 

В-ль: Что изображено на фото? (Парк). Чем интересен парк? (Можно 

покататься на качелях, аттракционах, велосипедах, роликах, самокатах, 

посмотреть животных, птиц, погулять с мамой и папой) Давайте представим, 

что мы сейчас в парке. (Звучит пение птиц) Кого мы можем здесь 

встретить? (Белку, пони, попугаев, индюков, козлят, петухов, дикобраз, 

страусы, павлины). 

Давайте всех животных и  птиц разместим на нашем панно. Вспоминайте, 

какие деревья растут в нашем парке? (Дети выбирают березу, клен, дуб, 

сосну, ель и размещают их на мольберте). Молодцы, как здорово 

получилось, как будто мы с вами прямо, оказались в парке 

Медитация "В парке"  (под легкую музыку дети садятся на ковер и 

закрывают глаза). 

В-ль: Предлагаю продолжить наше путешествие. (Садятся в автобус) 

Что изображено на этом фото? (Наш детский сад). Как называется наш 

детский сад? (Сказочная страна) Кто изображен на фото? (Дети). Да это дети 

из нашего детского сада. Давайте расскажем, какие они? (Добрые, веселые, 

шустрые заботливые, дружные, умные, смелые) Я с вами полностью 

согласна. Кто работает в детском саду? (Воспитатель, нянечка-младший 

воспитатель,  прачка, медсестра, повар, дворник, охранник). Ребята, что 

делает для нас прачка? (Стирает белье, гладит). Что было бы, если бы она не 

вышла на работу? (Не было бы белья, не меняли бы полотенца) Что делает 

для нас няня? (Убирает, кормит) 

Буратино: Вот мы здорово играли, 

                   Улицы мы называли. 

                   А теперь пришла пора, 

                   В профессии поиграть нам детвора. 



Игра "Волшебный мешочек" (В мешочек складываются различные 

предметы, связанные с разными профессиями. Вытаскивая предмет, 

ребенок должен угадать, люди какой профессии пользуются этим 

предметом и для чего существует данный предмет) 

В-ль: Какие все молодцы, как вы быстро и правильно находили ответы. За 

активное участие все вы награждаетесь медалями в виде эмблем. Евангелина, 

София, Варя, Полина, Саша  получают эмблемы в виде "Больницы". Кирилл, 

Соня, Сергей получают эмблемы в виде "Магазина". Зарина, Самира Ясмина 

получают эмблему в виде "Парикмахерская". Предлагаю поиграть в игру. Но 

только как вы услышите звук колокольчика, вам нужно будет найти 

остановку и подойти к ней.  

Игра "Профессии" (дети согласна эмблемы находят игровые уголки и 

начинают играть: "парикмахерская (роли - парикмахер и клиент)". Игровые 

действия: посетитель снимают верхнюю одежду, вежливо здоровается с 

парикмахером, просит сделать стрижку, советуются с парикмахером, 

благодарят за услуги. Парикмахер моет волосы, сушит, причесывает, 

делает стрижки, красит волосы.   

"больница (роли - доктор и больной)". Игровые действия: больной вежливо 

здоровается с доктором. Доктор осматривает больного, внимательно 

выслушивает его жалобы, задает вопросы, прослушивает, смотрит горло, 

измеряет температуру. Выписывает рецепт. 

"магазин (роли - продавец и покупатель)". Игровые действия: приходит 

покупатель. Покупатель вежливо здоровается с продавцом. Продавец 

предлагает товар, показывает, взвешивает. Покупатель оплачивает 

покупку в кассе, получает чек. Продавец получает деньги, пробивает чек, 

дает покупателю сдачу, чек.) 

Звучит колокольчик. 

В-ль: Какие вы все внимательные. А теперь предлагаю вам поиграть 

интересную игру "Изобрази профессию" 



Игра «Изобрази профессию» (Дети изображают действия, характерные 

определённой профессии  (шофёр садится, берётся за руль, включает 

двигатель, едет по дороге). Дети называют профессию). 

Итоговая Беседа 

Буратино: Какие вы все добрые, веселые. Спасибо вам ребята за 

увлекательное путешествие. Как же было сложно, но одновременно и 

интересно! 

В-ль: Но это не все. Дорогой наш друг Буратино, хотели предложить 

пополнить твою книгу и дать тебе иллюстрации "Улицы Альметьевска", 

"Достопримечательности Альметьевска", подарить увлекательную игру 

"Профессии".  

Буратино: Вот эта да, ребята благодаря вам моя книга заполнилась. Спасибо 

Вам большое! 

В-ль: Молодцы! Что вам понравилось больше всего? (Мне понравилось само 

путешествие,  а мне игра "Мир профессий", а мне понравилось путешествие в 

парк) Какой момент нашего путешествия был для вас самым интересным? 

(Поездка в автобусе, побывать в парке) В чем вы испытывали трудности? ( 

Трудно было во время игры "Руки - ноги" потому что я не успевал) А я хочу 

сказать вам спасибо за интересные рассказы: Софии, Вари И, Сони, Матвею; 

за смелые суждения Кириллу, Варе Ш, Демиду за внимание  и 

ответственность. Я надеюсь, когда вы вырастите, будете любить наш город и 

делать его богаче и красивее.  

Буратино: А я очень рад за вас – вы все старались, были активные, 

внимательные и дружные! К сожалению, мне пора. До свиданья детвора. (До 

свиданья). 

В-ль: До свиданья Буратино. Ребята, теперь мы сможем с вами поиграть?! 

(Да) Предлагаю вам продолжить наше путешествие и поиграть "Вот такой!" 

 

 

 


