
 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад «Ручеек» 

 

 

 

Методическая разработка сюжетно-ролевой игры 

«Туристы» 

 

 
 

Выполнила: Ахтямова Физия Асхатовна 

Воспитатель: НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» 

Адрес: п. Сингапай, ул. Центральная, д.3 

Телефон: 83463293425 

e-mail: ds-rucheek@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

2016г.  

mailto:ds-rucheek@mail.ru


2 
 

Введение 

«Родина для человека – самое дорогое и священное,  

без чего человек перестаѐт быть личностью» 

В.А. Сухомлинский 

Педагогическая актуальность 

    Сегодня никто не отрицает, что выросла возможность совершать 

путешествия во многие направления, включая территорию своего поселка, 

района, а также поездки в зарубежные страны. Любовь к Отчизне начинается с 

любви к своей малой Родине - месту, где человек родился. 

    Нравственно-патриотическое воспитание ребенка  - сложный 

педагогический процесс. В его основе лежит развитие нравственных чувств: 

любовь к своему городу, к родной природе, причастность к событиям и 

знаменательным датам, уважение к людям, которые живут и трудятся в родном 

поселке. 

    Основополагающим в формировании у ребѐнка любви к Родине следует 

считать накопление им социального опыта жизни в своѐм городе, ознакомлению 

с профессиями горожан, с имеющимися предприятиями и учреждениями 

города, на которых работают люди. 

   А что способствует накоплению опыта в дошкольном возрасте? Одним из 

таких средств является игра. По словам В.А.Сухомлинского «Игра – это 

огромное окно, через которое в духовный мир ребѐнка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра– 

это искра, зажигающая поток пытливости и любознательности». 

   Я использую сюжетно-ролевую игру как одну из активных форм работы по 

воспитанию любви к родному городу и северному краю. 
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Цель моей работы по нравственно-патриотическому воспитанию -  

формировать чувство любви к родному городу и краю в процессе 

сюжетно-ролевых игр. 

Для реализации цели я определила следующие задачи: 

 Обогащать представления о Родине на основе ознакомления с ближайшим 

окружением (занятия людей, общественная жизнь, природное окружение); 

 Познакомить с многообразием профессий; 

 Развивать элементарные географические представления; 

 Воспитывать у детей чувство гордости, интерес к месту, где живет 

ребенок, эмоционально-ценностное отношение к своей малой родине. 

 Чтобы любить свой родной поселок, его надо хорошо знать.  

Успех проведения таких игр зависит от умения педагога. Для 

качественного руководства я составила перспективный план, обусловливающий 

развитие характерных игр в определѐнной возрастной группе. 

       Тематическое планирование способствует эффективному и системному 

усвоению детьми знаний о той местности, где они живут, о родном поселке, 

профессиях, особенностях природного окружения. Причем некоторые темы 

повторяются и с возрастом представления детей обогащаются и 

совершенствуются. 

Планирование включает предварительную работу (наблюдения за 

предметами и явлениями окружающей жизни, экскурсии на предприятия 

города, по памятным и историческим местам, в природу, подбор 

художественной литературы по теме, рассматривание картин, иллюстраций; 

тематику лепки, аппликации, рисования; игрушки и атрибуты для развития 

игры). Работая над данной темой, я пришла к выводу, что воспитание 

патриотических чувств у дошкольников – процесс сложный и длительный. Эта 

работа должна проводиться систематически, планомерно в разных видах 
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деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, 

детскому саду, природе, родному поселку и своей стране. 

 

Результаты работы: 

1. Расширился кругозор, совершенствовались познавательные процессы 

дошкольников. 

2. Углубились знания детей о родном поселке, его прошлом и настоящем, 

профессиях, природе и коренных жителях северного края. 

3. Появилось чувство гордости, сопричастности к знаменательным 

событиям в жизни поселка. 

Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, на всю жизнь сохранят 

любовь к Северу, к поселку, в котором родились и выросли. 

Тема методической разработки: конспект сюжетно – ролевой игры 

«Туристы» в подготовительной группе. 

Предполагаемая игра: «Туристы» 

Сопутствующие игры: «Магазин», «Аптека», «Больница» 

Цель: Расширение и закрепление знаний детей о природе, 

природопользовании, правилах поведения на природе. Обогащение игрового 

опыта детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

Формировать игровые умения, закрепить знания о профессиях;  

Формировать умение распределять игровой материал и роли между 

участниками, выполнять взятые на себя роли в соответствии с сюжетом игры, 

пользоваться необходимыми атрибутами, предметами заместителями; 

Закреплять знания о родном крае, о природе родного края; 

Формировать эколого - туристские знания; 

Учить оказывать первую помощь. 
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Воспитательные: 

Воспитывать дружеские взаимоотношения.  

Воспитывать нравственные качества. 

Воспитывать в группе поддержку и взаимовыручку 

Развивающие: 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру. 

Побуждать у детей широко и творчески использовать знания о родном крае. 

Развивать диалогическую речь, навыки общения 

Словарная работа: путешественник, турист, рюкзак, поход, карта маршрута, 

компас, травма, первая медицинская помощь. 

Предварительная работа: 

• Беседы «Удивительный мир растений и животных», «Как я устроен?», Помоги 

себе сам», «Собирайся, дружок, в поход», «Нормы и правила поведения в 

природе», «Что такое «Красная книга? ». 

• Игры «помоги другу в беде», «Кто больше назовѐт! », «Хорошо-плохо», «Кто 

быстрее» и др. 

• Практические занятия с элементами туризма. 

• Чтение художественной литературы: Ю. Александров, Е. Антропов «Советы 

туристу», В. Бианки. «Как муравьишко спешил домой», «Кто как лето 

проводит», И. Токмакова. «Где спит рыбка» и др. 

• Отгадывание загадок о растениях и животных родного ерая. 

• Разучивание походных песен. 

• Изготовление атрибутов игры. 

Оборудование: карта маршрута, туристическое снаряжение, реквизит для 

прохождения маршрута: “кочки”, “мостик”, канат для прохождения через 

«пропасть», аудиозаписи с детскими и туристическими песнями. 
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Ход игры: 

В группу заходит Незнайка и плачет. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто это к нам пришел? (Ответы детей) 

Воспитатель: Незнайка, что случилось, кто тебя обидел? Как ты здесь 

очутился? 

Незнайка: Я решил отправиться на стойбище к коренным жителям, у меня есть 

карта, но я не умею им пользоваться. Помогите мне, пожалуйста, я очень хочу 

попасть к ним в гости. 

Воспитатель: Мы бы тебе с удовольствием помогли, только, боюсь, мы сами 

можем заблудиться, ведь мы не знаем, в каком направлении идти. 

Незнайка: Так у меня есть карта– маршрут и вот такой волшебный компас! 

Воспитатель: А что же ты, глупенький, сам не воспользовался ими? 

Незнайка: Я читать не умею.  

Воспитатель: Ребята, поможем Незнайке? 

Дети. Да! 

Воспитатель: Эх, какие вы быстрые! А вы знаете, что такое поход? (Ответы 

детей) 

Воспитатель: А куда можно пойти в поход? (в лес, на речку, в горы) 

Воспитатель: А как называют человека, который любит путешествовать? 

(путешественник, турист). 

Воспитатель: Молодцы и правда все знаете. Скажите, ребята, а какими 

качествами должен обладать турист? (туристы смелые, сильные, спортивные, 

находчивые, дружные, веселые) 

А сами-то вы хотите стать туристами? Справитесь с походными трудностями? 

(Ответы детей). Для чего туристам компас, что он показывает? (Направление 

движения) 



7 
 

Воспитатель: Вот и мы при помощи компаса сейчас определим, куда нам 

нужно идти. Так давайте же станем туристами и отправимся в поход! Ой, 

Незнайка, а где же твой рюкзак? 

Незнайка: Так вот он! 

Воспитатель: А что же он у тебя совсем пустой? Как же ты собрался 

путешествовать? 

Незнайка: А что, его еще и собирать надо? 

Воспитатель: Ребята, давайте подскажем Незнайке, что нужно взять с собой в 

поход? 

Проводится игра «Собери рюкзак2 (дети собирают рюкзак для Незнайки, из 

предложенных предметов, выбирают только необходимое). 

Воспитатель: А вы ребята собрали свой рюкзак? Куда же мы с вами 

отправимся, чтоб собрать рюкзак? 

-В магазин. 

Воспитатель: А магазин то у нас закрыт, у нас нет продавца. (Дети выбирают 

продавца, изготавливают деньги, банковские карты и покупают необходимые 

продукты и предметы первой необходимости. Обратить внимание детей, какие 

продукты полезно и выгодно брать с собой.). 

Воспитатель: Для чего в походе карта, веревка, ведро, спички, и т. д? Для чего 

может понадобиться аптечка? (Ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а аптечку где мы с вами возьмем? А кто же будет врачом 

и поможет нам, может кто-то захочет проверить свое здоровье перед дальней 

дорогой. (Дети выбирают врача, собирают аптечку, врач осматривает, дает 

заключения)   

Воспитатель: Молодцы, ребята! Теперь все готовы, но прежде, чем 

отправиться в лес, давайте вспомним правила поведения в лесу. Вспомнить 

правила вам помогут вот эти плакаты. 

Примерные ответы детей: 
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 Не кричи, не пугай диких животных. 

 Не рви цветы, другим людям тоже хочется любоваться их красотой. 

 Не ломай зря деревья, не делай на них вырубки. От этого они сохнут и 

погибают. 

 Не лови бабочек, муравьѐв и других животных. 

 Не мусори в лесу. 

 Обязательно убирай за собой стеклянную посуду. Пожар в лесу может 

возникнуть от брошенной стекляшки. 

Воспитатель: Молодцы, рюкзаки приготовили, правила поведения в лесу 

вспомнили, теперь рассмотрим маршрут. 

Дети рассматривают карту, комментируют каждое обозначение. 

Воспитатель: Итак, в путь! (Звучит музыка) 

Примерный маршрут: 

• ходьба змейкой по лесу; 

• прохождение по мостику-массажной дорожке через речку; 

• прохождение «болота» прыжками по кочкам; 

• переправа через «пропасть» - ходьба по верѐвке приставным шагом. 

Воспитатель: (Звучит аудиозапись со звуками природы. Дети попадают на 

стойбище. Взрослый, в роли коренного жителя рассказывает о жизни и быте 

хантов и манси. Воспитатель предлагает сделать привал.) 

-Вот мы и пришли к коренным жителям. Давайте сделаем привал. А ты, 

Незнайка, знаешь, что такое привал? 

Незнайка: Нет, не знаю. Расскажите мне. (Ответ детей: остановка в пути для 

отдыха). 

Незнайка: Ух ты, а что делают на этом вашем привале? 

Воспитатель: А сейчас сам поймешь. Итак, ребята, привал! Скажите, а костер 

здесь можно разводить? (да, потому что нет запрещающих знаков и водоем 

близко) 
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Мальчики «разжигают костер», ставят палатку, идут рыбачить (предложить 

игру на магнитах) девочки готовят обед, накрывают походный стол. Детям 

предлагают украсить одежду хантыйскими узорами, изготовить изделия из 

бересты.  В конце все садятся «покушать походную кашу», спеть песню. 

Воспитатель: Вот и заканчивается наш привал, а с ним и наш поход. Скажите, 

что делают туристы, когда покидают привал? (Убирают мусор, наводят порядок 

на «полянке», собирают рюкзаки.) 

Дети прибираются и становятся в круг. 

Воспитатель: Ребята, вам понравился наш поход? (Да) 

- Сейчас мы будем передавать наш волшебный компас и говорить, что больше 

всего понравилось. 

- Какие новые слова запомнили? Что они обозначают? (турист, компас, поход, 

маршрут, привал) 

Воспитатель: Мы шли сюда через лес, через болото, перешли через бурную 

речку, оказались так далеко от детского сада. Как же нам вернуться обратно? 

Незнайка: Я останусь на моей любимой полянке. А вам поможет волшебный 

компас! Возьмитесь за руки, закройте глаза и произнесите волшебные слова: 

«Компас, компас повернись, чтоб мы в саду очутились! » 

(звучит музыка) 
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Основной ролевой куст игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристы 

 

Магазин  

Больница 

Продавец, 

кассир 

Покупатель  

Продукты 

питания, 

предметы первой 

необходимости 

Медсестра 

Узкие 

специалисты, 

травматолог, 

стоматолог 

Пациент  

Привал 

Костер, 

огонь, 

обед 

Рыба, 

рыбак 
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Перспективы развития игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристы 

 СЕМЬЯ 

-мама, папа, дедушка, 

бабушка, брат, сестра 

ТРАНСПОРТ 

-водитель, автобус, 

контролер, пассажир 

пассажирпассажир  

ТУРИСТИЧЕСКОЕ 

АГЕНСТВО 

- путевка, путешествие, 

карточка, 

СТОЙБИЩЕ 

-чум, ханты – манси, 

нарты, узоры, 

берестяные изделия 

 
РЫБОЛОВСТВО 

-названия рыб, сети, 

удочка уха, консервы, 

рыбный завод 

ОХОТА 

-ружье, звери, дикие 

животные, сети, капкан 


