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Пояснительная записка 

       География является одной из древнейших наук.  

       Предметом изучения географии являются  материки и океаны , природа нашей 

планеты в целом, народы и страны.  

        Данный проект задуман для изучения отдельных материков и океанов, кто и когда 

их открыл и исследовал и в чем заключаются особенности их природы: рельефа, 

климата, внутренних вод, растительности и животного мира. Мы расширим свои 

знания о Мировом океане и его роль в формировании природы материков. 

       Также проект задуман с необходимостью создания благоприятной обстановки в 

группе детей старшего дошкольного возраста.          

Цель: Формировать у детей общие представления о материках и океанах. 

Задачи:   

1. Расширить представления детей о нашей планете. 

2. Познакомить детей с понятиями материков и океанов. 

3. Рассказать об особенностях материков и океанов. 

4. Развивать воображение, мышление, память, логику, внимание. 

5. Воспитывать любовь и бережное отношение к своей планете. 

6. Создать условия для развития у обучающихся интереса к познанию 

окружающего мира. 

7. Создание каждым ребенком физической карты мира. 

Ожидаемый результат: 

1. Уметь объяснять значение терминов "материк", "океан", находить на карте 

материки, океаны. 

2. Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир. 

3. Расширять знания о материках и водных пространствах нашей планеты 

4. Формирование наблюдательности у детей младшего дошкольного возраста. 

5. Находить и показывать на глобусе материки и океаны. 

 

 



Визитная карточка проекта 

Название 

проекта 

Вид проекта Участники Возраст Продукты 

деятельности 

Срок 

реализаци

и 

Материки и 

океаны 

 

Познавательно-

творческий 

проект; 

Краткосрочный; 

Групповой. 

Дети 

старшей 

группы 

МАДОУ 

Комбиниров

анного вида 

– детского 

сада №11 

«Колокольч

ик»      г. 

Реутова; 

Воспитател

и;  

Специалист

ы  

ДОУ. 

 

Руководите

ль проекта: 

воспитатель  

Левина С.А. 

 

5-6 лет 

 

 

Индивидуальные и 

коллективные 

творческие работы 

детей, детей и 

воспитателей. 

 

Три месяца 

(март-май) 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

1. Подготовительный этап 

1) формировать проблему и цели проекта. 

2) планировать деятельность в решении поставленных задач. 

3) формировать интерес детей к познанию окружающего мира. 

4) сбор демонстрационного материала. 

5) укреплять дружеские отношения между детьми. 

2. Основной этап 

№ 

п/п 

Мероприятия Виды 

деятельности 

Задачи Сроки Участн

ики 

1. Мониторинг 

знаний по теме 

проекта 

воспитанников 

группы №8 

 

Исследовательская Выявить уровень знаний детей 

о растениях на начало года 

март Дети, 

воспитат

ель 

2. Общая беседа о 

материках и 

океанах 

 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная  

Рассказать детям о понятиях: 

материк и океан. 

 

Март Дети, 

воспитат

ель 

3. Знакомство с 

мировым 

океаном 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная. 

Познакомить детей с океанами 

нашей планеты 

- сколько океанов 

- их названия 

- расположение на карте мира 

- особенности. 

(Приложение 1) 

 

Март Дети, 

воспитат

ель 

4. Изготовление 

основы для физ. 

карты  

 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

трудовая. 

Изготовить два полушария со 

всеми океанами. 

(Приложение 1) 

  

 

Март Дети, 

воспитат

ель 



5. Знакомство с 

Австралией 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

игровая 

Познакомить детей с 

материком Австралия. 

- загадки (Приложение 2) 

- характеристики 

- особенности 

- животный мир 

- растительный мир 

- увлекательные факты  

 

Март Дети, 

воспитат

ель 

6. Изготовление 

макета материка 

Австралия     

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

трудовая. 

Предложить детям изготовить 

макет материка Австралия и 

правильно его расположить на 

своей карте. (Приложение 1) 

Март Дети, 

воспитат

ель 

7. Знакомство с 

Северной 

Америкой 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

игровая  

Познакомить детей с 

материком Северная Америка. 

- Стихотворение (Приложение 

2) 

- характеристики 

- особенности 

- животный мир 

- растительный мир 

- увлекательные факты  

 

Апрель Дети, 

воспитат

ель 

8. Изготовление 

макета материка 

Северная 

Америка     

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

трудовая. 

Предложить детям изготовить 

макет материка Северная 

Америка расположить на своей 

карте. (Приложение 1)  

Апрель Дети, 

воспитат

ель 

9. Знакомство с 

Южной 

Америкой 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

игровая  

Познакомить детей с 

материком Южная Америка. 

- Стихотворение (Приложение 

2) 

- характеристики 

- особенности 

- животный мир 

- растительный мир 

- увлекательные факты 

Апрель Дети, 

воспитат

ель 

10. Изготовление 

макета материка 

Южная Америка     

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

трудовая. 

Предложить детям изготовить 

макет материка Южная  

Америка расположить на своей 

карте. (Приложение 1) 

Апрель Дети, 

воспитат

ель 



11. Знакомство с 

Африкой 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

игровая 

Познакомить детей с 

материком Африка 

- Загадки (Приложение 2) 

- характеристики 

- особенности 

- животный мир 

- растительный мир 

- увлекательные факты 

Апрель Дети, 

воспитат

ель 

12. Изготовление 

макета материка 

Африка     

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

трудовая. 

Предложить детям изготовить 

макет материка Африка 

расположить на своей карте. 

 (Приложение 1).  

Апрель Дети, 

воспитат

ель 

13. Знакомство с 

Евразией 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

игровая 

Познакомить детей с 

материком Евразия 

- Загадки (Приложение 2) 

- характеристики 

- особенности 

- животный мир 

- растительный мир 

- увлекательные факты 

Апрель Дети, 

воспитат

ель 

14. Изготовление 

макета материка 

Евразия    

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

трудовая. 

Предложить детям изготовить 

макет материка Евразия 

расположить на своей карте. 

 (Приложение 1). 

Апрель Дети, 

воспитат

ель 

15. Знакомство с 

Антарктидой 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

игровая 

Познакомить детей с 

материком Антарктида 

- Загадки (Приложение 2) 

- характеристики 

- особенности 

- животный мир 

- растительный мир 

- увлекательные факты 

Май Дети, 

воспитат

ель 

16. Изготовление 

макета материка 

Антарктида 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

трудовая. 

Предложить детям изготовить 

макет материка Антарктида 

расположить на своей карте. 

 (Приложение 1). 

Май Дети, 

воспитат

ель 

17. Игра « Кто где 

живет ? » 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

игровая 

Задача детей правильно 

соотнести животных и 

растений согласно их месту 

обитанию.  

Май Дети, 

воспитат

ель 



18. Интегрированно

е занятие – 

выставка 

«Кругосветное 

путешествие» 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

игровая, трудовая, 

физическая 

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.  

( Приложение 3 ) 

 

Май Инструк

тор по 

ФИЗО 

Тишкин

а Н.Н;  

Воспита

тель 

Левина 

С.А.  

Дети 

Родител

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Заключительный этап 

 

1. Проведение вторичного мониторинга. 

2. Анализ, закрепление полученных детьми знаний. 

3. Оформление проекта. 

4. Проведение Интегрированного занятия – выставки «Кругосветное путешествие» 

5. Оформление приложения. 

6. Подготовка презентации по проекту. 

7. Подведение итогов и обобщение опыта с выступлением для педагогов на 

педагогическом часе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы 

 

   1.  Познакомились с лексическим  значением   слов  «материк», «океан». 

Научились  правильно  употреблять эти термины. 

2. Нашли  и систематизировали информацию об  особенностях  каждого  

материка и океана. 

3. Дети научились различать материки и правильно их показывать на карте. 

4. В ходе работы над проектом повысился уровень знаний по географии детей, 

познавательной и речевой активности. 

5. Изготовили физическую карту мира 

 

   Экологическое воспитание детей не возможно без помощи взрослых – 

воспитателей и родителей. С помощью данного проекта дети не только получили 

знания по географии, но и всесторонне развились личности каждого ребенка. Дети, 

которые воспитываются в любви к природе, вырастают сочувственными и добрыми. 
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Приложения 

Приложение №1 

                              
 

 

 
 



 

 

                

        

 

 



 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Загадки Австралия 

На всем материке одна 

Лежит огромная страна, 

Где мир животный необычный, 

Он очень древний, экзотичный: 

Там много сумчатых зверей, 

Носящих на себе детей. 

На южном полушарии 

Раскинулась … ( Австралия ) 

 

Это чудо-материк, Он красив и невелик.  

И на нем всего одна Живописная страна. 

В других местах таких зверей  

Смогу найти едва ли я,  

Ведь кенгуру среди степей  

Гуляет лишь в …  ( Австралия ) 

 

Стихотворение Северная Америка 

На карте Америки Северной — Точка. 

В ней радостно встретились 

Мама и дочка. 

И только друг друга 

Они повстречали — 

На чистом английском 

Они зажурчали. 

Увы, я в английском 

Не слишком сильна, 

Я только запомнила 

Их имена, 



Такие красивые, 

Цвета лазури: 

Одно — Миссис Ипи, 

Другое — Мисс Ури. 

Дядина Г. 

 

Стихотворение Южная Америка 

Вот она, Америка, – 

Два материка: 

Северная, Южная, 

Все легко пока. 

Штаты, Мексика, Канада 

В Северной живут, 

Ураганы и торнадо 

Пролетают тут. 

В Южной – вот Колумбия, 

Чили, здесь – Бразилия, 

Аргентина, Парагвай, 

Перу и Боливия. 

Речки есть большие, 

Помнить это нужно: 

Миссисипи – в Северной, 

Амазонка – в Южной. 

Тянутся высокие 

Горы цепью дружно: 

Кордильеры – в Северной, 

Горы Анды – в Южной. 

 

Громова Л. 

 

 



Загадки Африка 

Огромный этот континент 

Известен людям много лет. 

Там обитают крокодилы, 

Львы, бегемоты и гориллы. 

Жирафы тоже там живут. 

Как этот континент зовут? ( Африка ) 

 

Там снуют акулы, прыгают гориллы.  

Страшные «большие злые крокодилы  

Будут вас кусать, бить и обижать».  

Помните то место, где нельзя гулять?  ( Африка ) 

 

Загадки Евразия 

Часть света и материка 

Соединилась на века 

С другою частью – с Азией 

И назвалась ...( Евразия ) 

 

Здесь горы-великаны – 

Тибет, Алтай, Памир, 

Карпаты и Балканы. 

Их знает целый мир. 

Здесь реки – Обь и Ангара, 

Дон, Волга, Лена и Кура. 

Лесов многообразие 

В родной для нас ... ( Евразия) 

 

 

 

 



Загадки Антарктида 

Мы найдём на глобусе 

Два различных полюса! 

А у Южного найдём 

Материк, покрытый льдом! ( Антарктида ) 

 

Там очень холодно всегда. 

Там льды не тают никогда, 

Кусты, деревья не растут 

И птички гнёздышки не вьют. 

Там постоянных нет селений, 

Живут пингвины и тюлени. 

На южном полюсе она 

Материком размещена. ( Антарктида ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Интегрированное занятие - выставка 

«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: Доброе 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. 

 



Дорогие , а кто помнит для чего мы с Вами отправились в кругосветное путешествие? 

Ответы детей. 

Правило, чтоб найти клад, посмотрите где же он? 

Клад заносят в зал. 

На этом наше путешествие заканчивается, ребята Вы молодцы. Родителям огромное 

спасибо, что посетили и приняли участие в нашем занятии. 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 







 


