
5-6 лет
1.Взрослый ставит глобус рядом с картой, 

спрашивая, какая связь между ними. Пос-
ле обсуждения, делается вывод: «Это две 
модели планеты. Глобус –  объемная мо-
дель, он, как и Земля, имеет форму шара, а 
карта – условная модель, она показывает 
Землю как плоскость с полушариями».

2.Взрослый просит рассмотреть глобус и 
карту и сделать вывод, почему Землю 
называют «голубой планетой» и почему 
столько ее территории окрашено голубым. 
Вывод: «Большая часть планеты занята 
океанами и морями. Вместе они составля-
ют Мировой океан. Континенты располо-
жены в Мировом океане, они занимают 
меньшую площадь и называются суша.

3.Детям предлагается рассмотреть наборы 
животных (из набора или напечатанные, 
нарисованные самостоятельно), а затем 
разместить их в водах океана или на суше, 
на соответствующих континентах.

4.Взрослый просит достать вкладыши, и 
разместить их на любом полушарии. Когда 
дети убедятся, что это невозможно, взро-
слый предлагает найти для континентов 
места, запомнить их и говорит, что полу-
шария имеют названия: левое – Западное, 
правое – Восточное. Проводится игра 
«Восточное – Западное».1 команда должна 
поднять левую руку, а затем определить 
Западное полушарие, а вторая – опреде-
лить поднятой правой рукой – Восточное. 
Взрослый собирает все вкладыши-
континенты и предлагает их командам .

КАРТА 
КОНТИНЕНТОВ

5.Дети называют цвета континентов счита-
ют, сколько вкладышей составляют сушу в 
каждом полушарии. Проводится упражне-
ние «Дай, что назову по цвету». Ведущий 
просит: «Дай красную Европу в Восточном 
полушарии», «Дай зеленую Африку и 
назови, на  каком она полушарии» и т. д. 
Затем дети играют друг с другом. 

 6-8 лет
6.Взрослый просит посчитать континенты, 

назвать их цвета, «адреса» на полушарии, 
и сравнить с глобусом, задает вопрос: 
«Почему белый континент Антарктида на 
глобусе один, а на карте их два?» Вывод: 
«На глобусе континент Антарктида один, 
он расположен на самом полюсе, поэтому, 
при изображении на плоской карте, он 
оказался в обоих полушариях».

7.От взрослых дети получают информацию, 
где какие животные водятся. Взрослый 
предлагает детям картинки с изображени-
ем животных и дает задание – выбрать 
континент, обвести контур на бумаге, 
раскрасить и разместить вокруг соотве-
тствующие картинки с животными. После 
сверки детям предлагается на обратной 
стороне картинок с животными нанести 
цвет континента, чтобы можно было легко 
определять «адрес». Затем проводятся 
игры-упражнения «Засели континент».

8.Для игры дети изготавливают рисунки 
транспорта. С помощью картинок 
совершаются путешествия: «Определи, 
каким видом транспорта можно добраться 
из Европы в Америку и т.д.».

9.На основе предварительно предоставлен-
ной информации, детям предлагают 
вспомнить все, что они знают о жизни на 
континентах и подготовить «репортажи». 
Во время подготовки дети рисуют 
животных, растения, жителей-детей, их 
игры, праздники, и устраивают выставки: 
«Животные Европы»,«Игры детей Азии».

10.Репортаж можно подготовить с использо-
ванием пособия «Карта Европы» (см. 
методические рекомендации к пособию).

11.Взрослый рассказывает детям о материке, 
на котором разместились два континента, 
о происхождении его названия и просит 
детей выяснить, какие государства есть в 
Евразии. «Отчеты» можно принимать в 
игре «Кто знает больше стран Евразии?».

12. Дети составляют свой адрес :Планета 
Земля, материк, континент, страна, город, 
улица, дом, Ф.И.О.».Этот адрес дети назы-
вают Планетарным (Континентальным), 
записывают его и помещают на стенде.

13.Для игры дети изготавливают таблички с 
названиями 7 континентов, 2 полушарий, 
4 океанов, а также со словами «полюс», 
«экватор», «остров», «полуостров»; 
правильно раскладывают их на карте. 
Ведущий специально допускает ошибки в 
раскладывании и предлагает их найти.

14.Ведущий задает вопросы, называя 
страны, а игроки должны назвать 
континент, на котором они находятся.
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