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Пояснительная записка 

Тема виртуальной экскурсии:  

«Виртуальная экскурсия по спортивным объектам города Самары». 

Цель виртуальной экскурсии:  

развитие познавательного интереса дошкольников при знакомстве  со 

спортивными объектами города Самары, в которых представлены разные 

виды спорта, используя ресурсы сети Интернет. 

Задачи виртуальной экскурсии: 

1. Использовать ресурсы сети Интернет для получения новых знаний; 

Рассказать детям о спортивных комплексах Самары. Закрепить знания детей 

о различных видах спорта. 

2. Воспитывать чувство гордости за свой город и спортсменов России. 

3. Обогатить словарный запас детей. 

Целевая аудитория:  

родители и дети 5-7лет.  

Техническое и иное обеспечение экскурсии: 

ноутбук или компьютер с установленным пакетом программ Windows 

10, доступ к сети интернет. 

Маршрут и структура экскурсии: 
1. Первая остановка – стадион «Металлург»; 

2. Вторая остановка – стадион  «Самара Арена» («Космос Арена»); 

3. Третья остановка – стадион «Волга»; 

4. Четвертая остановка – стадион ЦСК ВВС; 

5. Пятая остановка – Ледовый  дворец спорта ЦСК ВВС; 

6. Шестая остановка – спортивный плавательный комплекс ЦСКА ВВС. 

7. Седьмая остановка – Центр спорта и отдыха «Склон». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

Предлагаю вашему вниманию отправиться в виртуальную экскурсию по 

спортивным объектам Самары. Наш город славится спортивной историей и 

традициями. Самарские спортивные комплексы не раз открывали свои двери 

перед чемпионатами Европы, различными фестивалями, а также Самара в 

числе 11 российских городов принимала игры Чемпионата мира по футболу 

2018 года. Итак, мы отправляемся в путешествие. 

Первая остановка – стадион «Металлург». 

Стадион «Металлург» — стадион в северо-восточной части Самары. 

Бывший домашний стадион футбольного клуба «Крылья Советов». Стадион 

"Металлург" – один из самых посещаемых стадионов России [6], [9]. 

С историей создания и развития данного спортивного объекта вы 

можете ознакомиться, пройдя по ссылке: 

 http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/stadium.cgi 

 

С панорамным видом на стадион «Металлург» вы можете ознакомиться, 

посмотрев видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=l1hpQxs48is 

 

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/stadium.cgi
https://www.youtube.com/watch?v=l1hpQxs48is


После ознакомления с предложенной информацией предложите ребенку 

ответить на вопросы: 

1) Какие виды спорта вы знаете? 

2) Назовите главный атрибут игры футбол. 

Вторая остановка – стадион  «Самара Арена» («Космос Арена»). 

«Самара Арена» (также «Космос Арена») — футбольный стадион в 

Самаре, построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года 

[11], [13]. 

https://stadions.org/europe/russia/stadion-samara-arena/ 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=xTZuN3kWhp4&fe

ature=emb_title 

 

Вместе с ребенком вспомните командные виды спорта. Предложите 

онлайн-раскраску  [5] на тему футбол. 

 

 

https://stadions.org/europe/russia/stadion-samara-arena/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=xTZuN3kWhp4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=xTZuN3kWhp4&feature=emb_title
https://multoigri.ru/game/igra-futbolnye-raskraski


Третья остановка – стадион «Волга». 

«Волга» — один из самых старых стадионов города Самары. Стадион 

был построен в 1928 году в рамках программы развития массового спорта в 

СССР. Данный спортивный объект принадлежал заводу имени Масленникова 

[8]. 

http://www.fc-polet.ru/stadium_volga.html 

 

Задайте ребенку следующие вопросы: 

1) Как влияют занятия физкультурой и спортом на здоровье человека? 

2) Знаешь ли ты сколько человек в футбольной команде? (11) 

Четвертая остановка – стадион ЦСК ВВС 

Стадион ЦСК ВВС — домашний стадион женского футбольного клуба 

«ЦСК ВВС». Стадион входит в универсальный спортивный комплекс ЦСК 

ВВС «Стара-Загора» [12]. 

https://samarasport.livejournal.com/14561.html#cutid1 
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Пятая остановка – Ледовый  дворец спорта ЦСК ВВС 

Ледовый дворец спорта ЦСК ВВС — спортивное сооружение, 

расположенное в Самаре на ул. Молодогвардейской. Общая площадь 

ледового дворца спорта 12,7 тысячи квадратных метров. Вмещает 3000 

зрителей. 

В XXI веке дворец спорта был признан устаревшим и намечен к сносу. 

Однако было принято решение, не сносить, а реконструировать 

существующее здание. 2 декабря 2016 года было принято решение о сносе 

дворца спорта и строительстве новой арены на 5000 зрителей. Дворец спорта 

был снесен 6 сентября 2017 года. На его месте строится новый дворец спорта, 

строительство планируется закончить в 2021 году. 

Так выглядел дворец спорта до сноса.  [4]. 

 

Новый Ледовый дворец спорта на этапе строительства. [2]. 

 

Вспомните вместе с ребенком, каким видом спорта можно заниматься на 

льду? 

Шестая остановка – спортивный плавательный комплекс ЦСКА 

ВВС. 

Отгадайте загадку: 

В том пруду не видно 

https://www.youtube.com/watch?v=MA50OPgJL48
https://www.youtube.com/watch?v=DpFEhmnemKM


Ни уток, ни гусей. 

Берега из кафеля, 

Звать его… (бассейн) [1], [10]. 
 

http://cska.ru/objects/79 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iZ5Bdd4oDZU  

 

Седьмая остановка – Центр спорта и отдыха «Склон». 

Для многих детей зима является любимым временем года, ведь именно 

зимой можно кататься на санках и лыжах. Предлагаем вам познакомиться с 

одним из горнолыжных комплексов [14], [3].  

http://sklon-samara.ru/ 

 

http://cska.ru/objects/79
https://www.youtube.com/watch?v=iZ5Bdd4oDZU
http://sklon-samara.ru/


https://www.youtube.com/watch?v=IoZtQRyzaTA 

 

Отгадайте загадки о зимних видах спорта. 

- Риска, скорости любитель,  

снежных склонов покоритель,  

мчится он как метеор  

с высоченных самых гор! (Горные лыжи) 

- Мчаться вниз по снежным склонам –  

 Очень мужественный спорт! 

А поможет чемпионам в этом спорте… (сноуборд) 

Уважаемые родители, завершая виртуальную экскурсию, предлагаем 

вам выучить стихотворение с ребенком о пользе спорта.  

Что такое спорт. 

Спорт – это жизнь. Это легкость движенья. 

Спорт вызывает у всех уваженье. 

Спорт продвигает всех вверх и вперёд. 

Бодрость, здоровье он всем придает. 

Все, кто активен и кто не ленится, 

Могут со спортом легко подружиться. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IoZtQRyzaTA
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