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Пояснительная записка 

1. Тема виртуальной экскурсии:  

«Виртуальная экскурсия по Самарскому метрополитену». 

2. Цель виртуальной экскурсии:  

Развитие познавательного интереса дошкольников при знакомстве  с 

Самарским метрополитеном, используя ресурсы сети Интернет. 

3. Задачи виртуальной экскурсии: 

1. Использовать ресурсы сети Интернет для получения новых знаний; 

2. Познакомить детей с правилами поведения при поездке в метро; 

3. Воспитывать чувство гордости за свой город и его достижения. 

4. Обогатить словарный запас детей. 

5. Организовывать совместную деятельность родителей и детей. 

4. Целевая аудитория:  

родители и дети 5-7лет.  

5. Техническое и иное обеспечение экскурсии: 

ноутбук или компьютер с установленным пакетом программ Windows 

10, выход в сеть интернет. 

6. Маршрут и структура экскурсии: 

 Станция «Юнгородок» 

 Станция «Кировская» 

 Станция «Безымянка» 

 Станция «Победа» 

 Станция «Советская» 

 Станция «Спортивная» 

 Станция «Гагаринская» 

 Станция «Московская» 

 Станция «Российская» 

 Станция «Алабинская» 

 

 



Содержание виртуальной экскурсии 

Уважаемые воспитанники и родители (законные представители)! 

Предлагаем вам виртуальную экскурсию в сети интернет. Наша экскурсия 

имеет название «Виртуальная экскурсия по Самарскому метрополитену», она 

поможет вам и вашим детям познакомиться с городом и метрополитеном. 

И так начнем!!!!! 

Метро - это вид железнодорожного транспорта, который перевозит 

пассажиров под землей. Подземные поезда движутся при помощи 

электричества.  

 

Слово «метро» происходит от слова «метрополитен», которое 

означает «городской», «столичный».  

Отличается этот вид транспорта тем, что он подземный.  Мы 

спускаемся по ступенькам вниз и входим через стеклянные двери в 

вестибюль станции. Что здесь можно увидеть? (Кассы, турникеты, схема 

линий метрополитена).  

 

В метро много указателей и табличек с правилами поведения. Следит 

за порядком дежурный по станции, а еще он может вам помочь в любой 

ситуации. Управляет  электропоездом и объявляет машинист: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Метрополитен  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Метрополитен


Чтобы пройти к эскалатору, нужно заплатить за проезд и пройти через 

турникет. Можно воспользоваться специальным жетоном или проездной 

карточкой. Жетон можно приобрести в кассе или терминале. 

 

Спустившись по эскалатору мы оказались у платформы электропоезда.  

 

Перед вами карта линий Самарского метрополитена: 

http://metrosamara.ru/passengers/scheme/  

  

А теперь поговорим немного об истории развития, разработке и 

строительстве. 

Шли бурные шестидесятые. Страна быстро отстраивалась и  смотрела в 

будущее. В Куйбышеве (настоящее название – Самара) назревала 

транспортная проблема – рос город, а вместе с ним и население, количество 

транспорта. Идея осуществить строительство метрополитена назревала уже 

очень давно.  

Мэр города с 1964 по 1982 год Алексей Росовский был очень 

дальновидным человеком и понимал, что без кардинальных изменений через 

три десятка лет город может встать в одной большой пробке. Необходимо 

http://metrosamara.ru/passengers/scheme/


было срочно разгрузить магистрали и отправить часть пассажиров под 

землю. Инициативная группа города во главе с мэром подали идею о 

необходимости строительства метро в 1968 году. К сожалению, процесс шел 

неспешно, и к реальному выполнению технического проекта приступили 

только через десять лет. Специально для строительства такого грандиозного 

объекта, как Самарский метрополитен, в городе был построен: 

 завод железобетонных конструкций 

 подсобные предприятия, необходимые для совершения проекта, 

 осуществлен перенос инженерных сооружений – труб, 

коммуникаций и др. 

Грандиозная строительная работа самарского метрополитена была 

начата со станции «Кировская» в далеком 1980 г.  

 Самарский метрополитен стал двенадцатым в СССР. В 1988 году 

услугами нового вида транспорта воспользовались почти тринадцать 

миллионов человек. Более подробную информацию можно найти здесь: 

https://fb.ru/article/211254/samarskiy-metropoliten-istoriya-razvitiya 

 

Настало время поближе познакомиться со станциями Самарского 

метрополитена. В Самарском метрополитене насчитывается 9 подземных и 1 

наземная станция. 

Станция Юнгородок (станция наземная), открыта 26 декабря 1987 

года. Название дано по названию жилого массива, на территории которого 

расположена станция. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Юнгородок_(станция_метро) 

 

https://fb.ru/article/211254/samarskiy-metropoliten-istoriya-razvitiya
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юнгородок_(станция_метро)


Станция «Кировская». Названа в честь государственного и 

партийного деятеля СССР Сергея Мироновича Кирова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кировская_(станция_метро,_Самара) 

 

Станции «Безымянка». Станция открыта 26 декабря 1987 года, 

названа по одноимённому историческому району. 

https://wiki.nashtransport.ru/wiki/Безымянка_(станция_метро,_Самара) 

 

Станция «Победа». Станция, названа по одноимённой улице. Особый 

интерес представляют подсвеченные сзади витражи, расположенные над 

путями станции, изображающие салют Победы. В настоящее время 

подсвечивается только витраж над работающим выходом. 

https://wiki.nashtransport.ru/wiki/Победа_(станция_метро,_Самара) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кировская_(станция_метро,_Самара)
https://wiki.nashtransport.ru/wiki/Безымянка_(станция_метро,_Самара)
https://wiki.nashtransport.ru/wiki/Победа_(станция_метро,_Самара)


Станция «Советская». Открыта 31 декабря 1992 года в составе 

участка.Своё название получила по одноимённому району, на территории 

которого расположена. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Советская_(станция_метро,_Самара) 

 

 

 

Станция метро «Спортивная». Открыта 25 марта 1993 года. 

http://www.metrowalks.com/ru/samara/samara/sportivnaya 

 

Станция «Гагаринская». Своё название получила по одноимённой 

улице. В проекте имела название «Проспект Гагарина». Станция была 

открыта 26 декабря 1993 года  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гагаринская_(станция_метро,_Самара) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Советская_(станция_метро,_Самара)
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://www.metrowalks.com/ru/samara/samara/sportivnaya
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гагаринская_(станция_метро,_Самара)


 

 

Станция «Московская». Своё название получила в честь Московского 

шоссе, на котором расположена. В проекте имела название «Проспект Карла 

Маркса». Станция открыта 27 декабря 2002 года  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_(станция_метро,_Самара)#:~:text=Ст

анция%20открыта%2027%20декабря%202002,с%2026%20декабря%202007%

20года  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_(станция_метро,_Самара)#:~:text=Станция%20открыта%2027%20декабря%202002,с%2026%20декабря%202007%20года
https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_(станция_метро,_Самара)#:~:text=Станция%20открыта%2027%20декабря%202002,с%2026%20декабря%202007%20года
https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_(станция_метро,_Самара)#:~:text=Станция%20открыта%2027%20декабря%202002,с%2026%20декабря%202007%20года


Станция «Российская».  Открыта 26 декабря 2007 года. Проектное 

название «Проспект Ленина». 

https://wiki.nashtransport.ru/wiki/Российская_(станция_метро,_Самара) 

 

Станция «Алабинская». 26 декабря 2014 года произошло 

торжественное открытие станции.  В проектной документации от 1980 года 

носила название «Октябрьская». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алабинская_(станция_метро) 

 

 

В конце виртуальной экскурсии предложите ребенку рассказать о том, 

как он с родителями путешествовал по городу на метро, что ему больше 

всего понравилось?  

https://wiki.nashtransport.ru/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://wiki.nashtransport.ru/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki.nashtransport.ru/wiki/Российская_(станция_метро,_Самара)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алабинская_(станция_метро)


Можно также для подробного знакомства, с Самарским 

метрополитеном, а также для безопасного поведения во время путешествия, 

на метро распечатав и раздав памятки детям:  

https://fireman.club/statyi-polzovateley/pravila-bezopasnosti-v-

metro/#:~:text=Правила%20поведения%20на%20эскалаторе%20в,выполнения

%20и%20включают%20следующие%20пункты%3A 

 

На этом наша Виртуальная экскурсия по Самарскому метрополитену 

подходит к завершению. Мы очень рады, если наша экскурсия получилась 

интересной и познавательной для вас. Спасибо за внимание! 
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1. Самарский метрополитен. История развития - [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://fb.ru/article/211254/samarskiy-metropoliten-istoriya-

razvitiya свободный – (13.05.2021) 

2. Википедия – свободная энциклопедия - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki свободный – (16.05.2021) 

3. Спортивная. Самара. Прогулки по метро – Режим доступа: 

[Электронный ресурс]. 

http://www.metrowalks.com/ru/samara/samara/sportivnaya свободный – 

(16.05.2021) 

4. Российская (станция метро, Самара). Энциклопедия нашего 

транспорта - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://wiki.nashtransport.ru/wiki/Российская свободный – (16.05.2021) 

5. Правила безопасности в метрополитене, разбор ситуаций -

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://fireman.club/statyi-

polzovateley/pravila-bezopasnosti-v-

metro/#:~:text=Правила%20поведения%20на%20эскалаторе%20в,выполнения

%20и%20включают%20следующие%20пункты%3A свободный – (17.05.2021) 

https://fireman.club/statyi-polzovateley/pravila-bezopasnosti-v-metro/#:~:text=Правила%20поведения%20на%20эскалаторе%20в,выполнения%20и%20включают%20следующие%20пункты%3A
https://fireman.club/statyi-polzovateley/pravila-bezopasnosti-v-metro/#:~:text=Правила%20поведения%20на%20эскалаторе%20в,выполнения%20и%20включают%20следующие%20пункты%3A
https://fireman.club/statyi-polzovateley/pravila-bezopasnosti-v-metro/#:~:text=Правила%20поведения%20на%20эскалаторе%20в,выполнения%20и%20включают%20следующие%20пункты%3A
https://fb.ru/article/211254/samarskiy-metropoliten-istoriya-razvitiya
https://fb.ru/article/211254/samarskiy-metropoliten-istoriya-razvitiya
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.metrowalks.com/ru/samara/samara/sportivnaya
https://wiki.nashtransport.ru/wiki/Российская
https://fireman.club/statyi-polzovateley/pravila-bezopasnosti-v-metro/#:~:text=Правила%20поведения%20на%20эскалаторе%20в,выполнения%20и%20включают%20следующие%20пункты%3A
https://fireman.club/statyi-polzovateley/pravila-bezopasnosti-v-metro/#:~:text=Правила%20поведения%20на%20эскалаторе%20в,выполнения%20и%20включают%20следующие%20пункты%3A
https://fireman.club/statyi-polzovateley/pravila-bezopasnosti-v-metro/#:~:text=Правила%20поведения%20на%20эскалаторе%20в,выполнения%20и%20включают%20следующие%20пункты%3A
https://fireman.club/statyi-polzovateley/pravila-bezopasnosti-v-metro/#:~:text=Правила%20поведения%20на%20эскалаторе%20в,выполнения%20и%20включают%20следующие%20пункты%3A

