
Интегрированное занятие 
«Кругосветное путешествие» 

Старшая группа 
 
Программное содержание: 
 Расширить знания детей о нашей планете, о том, что на ней много разных 
народов, стран 

 Воспитывать уважение к языкам разных народов мира, к людям 
разных национальностей; 

 Развитие физических качеств, двигательных навыков. Воспитывать 
навыки сотрудничества. 

Способствовать развитию детско-родительских отношений в игровой, 
соревновательной деятельности. 
Методические приемы: наглядные, словесные, игровые. 
Использование ТСО: музыкальный центр, диски. 
Словарная работа: обогащение и накопление словаря (небоскребы, страны, 
континенты, космическая очередь). 
Предшествующая работа. Беседа о нашей планете, рассматривание карты, 
глобуса, беседа о континентах. 
 

Ход досуга. 
 

Воспитатель: Добрый утро уважаемые гости и наши дорогие дети! Спасибо 
всем, кто пришел поддержать свих детей.  
Друзья , а знаете  ли вы, что такое путешествие? 

Ответы детей  
Куда можно путешествовать? 
Ответы детей: В другие города, страны, в горы, на острова, по морям и т.  д. 
Воспитатель: А кто знает, что такое кругосветное путешествие?  



Ответы детей 
Само слово говорит за себя — кругом по свету, значит по всей планете. 
Ребята, а на какой планете живем мы с вами? 
Ответы детей: Земля. 
Мои хорошие Давайте вспомним, какие континенты есть на планете Земля. 
Дети называют 6 континентов. 
Воспитатель: Значит. Мы можем путешествовать по всем континентам. Это 
и будет называться кругосветное путешествие. 
На чем можно путешествовать? На каком транспорте?  
Ответы детей 
Отлично, Вы знаете много транспорта и видов путешествия, но мы с Вами 
отправимся в Кругосветное морское путешествие на корабле искать клад! 

На спортивную 
площадку 

Приглашаем Вас! 
Праздник спорта и 
путешествий, 
Начинается у нас! 
(проводиться 
музыкально-
ритмическая 
разминка «Плывет 
корабль» 
инструктор по 
Физо) 
 

 
 
Воспитатель: На каждом континенте много интересного.  
Начнем мы путешествие с самого жаркого континента. Кто мне скажет, что 
Это за континент? 
( Подсказка: на этом континенте самая длинная река на планете НИЛ) 
( Подсказка: большую часть этого материка занимает пустыня)  
Сейчас мы поделимся на две команды, занимаем места на своих кораблях. 
(стояться около стоек с обозначением друг за другом) 
Выбор капитана команды и название. 
Давай вспомним, Что мы знаем о Африке?  
Каждая команда посовещайтесь и назовите мне по три факта 
Молодцы, все большую пустыню Сахара, по которой гуляют гордые 
верблюды - «корабли пустыни». Самая длинная река Нил, где водятся 
нильские крокодилы. У подножия трехглавой горы Килиманджаро растут 
пальмы шоколадные, растут баобабы, бананы, мандарины, возвышаются 
огромные пирамиды. Это самый жаркий и знойный континент, поэтому 
африканские жители отличаются хорошей выносливостью.  Я предлагаю вам 



посоревноваться и показать свою выносливость в прохождении полосы 
препятствий с эстафетной палочкой.  
 
1 эстафета (Тоннели, гимнастическая скамья (дети пролазают внизу, родители 
прыжки) 
Воспитатель: Следующий континент на который мы отправимся – у 
большинства людей ассоциируется с двумя странами. Кто мне скажет, что это 
за континент. 
( Подсказка: это третий континент по площади) 
( Подсказка: на этом континенте обитают овцебыки койоты.) 
Отлично, это Северная Америка! 
Каждая команда посовещайтесь и назовите мне по два факта. 
 Этот материк омывается тремя океанами АН, Т,СЛ. , Самые известные 
деревья СА – секвои – хвойные деревья высотой более 100 метров, диаметром 
до 9 метров. Птицы: колибри, белый Орел. Открыл Христофор Колумб. Река 
Миссисипи. 
Еще Америка славиться  – американским футболом. И конечно же 
выдающимися баскетболистами. Игра в мяч требует большой ловкости. 
 Итак, соревнование с мячом. 
2 эстафета (прокатить баскетбольный мяч по бруску, забросить в корзину, 
вернуться обратно)

 
Воспитатель: молодцы! Ловко с мячом справились! 
 А следующий Континент, на который мы с вами прибыли - это материк 
страна. ( Австралия) 
Отлично!!! 
Каждая команда посовещайтесь и назовите мне по три факта. 
Обе команды молодцы, Вы много всего знаете.  



Австралия богата разнообразием животного мира, таких как, коала (сумчатый 
медведь, страус Эму, кенгуру, собаки Динго. Здесь много лесов, эвкалиптов. 
А спортсмены обладают великолепными навыками стрельбы из лука. В 
стрельбе  важна меткость, и я предлагаю вам свою меткость показать! 
3 эстафета (мишень, липучки) 
Воспитатель: дорогие друзья! Мы прибыли на следующий континент – на 
самый холодный (Антарктида) 
Всем нам наверное было очень интересно посмотреть на ледники, на 
королевских пингвинов. Мы знаем , что здесь очень холодно, и чтобы не 
замерзнуть, мы продолжить соревноваться. 
4 эстафета «Пингвины» - (мяч, конус) 
Воспитатель: А мы отправляемся дальше, и сейчас мы с вами прибыли на 
самый большой континент  - (Евразия.) 
Каждая команда посовещайтесь и назовите мне по два факта. 
Который состоит из   Европы и Азии. Азия  - самая большая часть Евразии. 
Мудрецы Азии придумали цифры, их назвали арабскими. Изобретатели Азии 
дали миру шахматы, компас, бумагу. 
Наша Россия — самое большое государство — находится в Евразии. Этот 
континент ставиться разнообразием игр. 
5 эстафета – игра «Воздушные шары» 
Воспитатель:   
Сейчас на нашей планете 230 стран. Они различны по территории, есть 
большие и маленькие. А проживают во всем мире 6 миллиардов людей. Это 
очень много. Если всех людей выстроить друг за другом от Земли до Луны, то 
получилась бы космическая очередь в 7 рядов! 
Ребята, я вас удивила? Покажите, как это будет выглядеть? 
Дети и родители берутся за руки, стают в большой круг. 
Воспитатель: Народы говорят на разных языках. Различных языков более 
2500, а стран — 230. 
В России живут более 160 народов, в Африке — 60 государств, в Европе — 33 
государств, в Северной Америке — 40 государств. 
Игра «Кто, где живет? » (отвечаю  хором, поднимаю руки вверх) 

- В Америке  - американцы, в Англии — англичане, в Индии — 
индийцы, во Франции — французы, в России – русские , в Бразилии – 
бразильцы, в Турции – турки , в Египте – египтяне, в Канаде – канадцы. 

 
 




