
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

КАРТЕ» 

Путешествие по карте – тип исследования, предложенный Надеждой 

Александровной Коротковой в ее монографии «Образовательный процесс в 

группах детей старшего дошкольного возраста».  Данный тип исследования 

создает наиболее благоприятные условия для  реализации такой 

развивающей задачи, как освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира, частях света, родной стране, родном 

крае). В данном культурно-смысловом контексте реализуется содержание, 

связанное с элементарными географическими представлениями (о сторонах 

света, океанах и континентах, их обитателях и др.) Путешествие по карте не 

преследует цели снабжения детей детальными географическими сведениями. 

Главное – создать в воображении  ребенка целостные живые образы разных 

уголков Земли через яркие «метки» - символы (типичные природные 

ландшафты и их обитатели, люди и их занятия). 

Для каждого конкретного занятия нужен какой-либо отправной 

момент, вызывающий интерес детей и позволяющий поставить вопрос для 

исследования.  

Это  может быть и воображаемое событие (из художественных текстов) 

и событие, происходящее в реальной жизни (например, путешествие с 

родителями в летний период). Исследование по карте  может стать 

продолжением сюжетной игры в путешествие. 

Цель познавательно-исследовательской деятельности «Путешествий по 

карте»: обеспечить условия для развития у детей старшего дошкольного 

возраста естественнонаучных представлений об окружающем мире, 

формирование целостной картины мира. 

 

Задачи, решаемые при организации «Путешествия по карте»: 

1. Развивать у детей географические представления о земном шаре, 

океанах, материках через знакомство с глобусом и картой. (части света, 

страна, природные ископаемые, обозначение пустынь, лесов, гор, рек и т. д.) . 

2. Познакомить детей с различными природно-климатическими зонами, 

условиями жизни на Земле и разными видами ландшафта. 

4. Развивать представления о странах и населяющих их народах разных 

рас и национальностей; особенностях их жизнедеятельности. 

5. Придать творческий исследовательский характер процессу изучения 

окружающего мира. 

6. Зажечь в ребенке желание самому узнать что-то новое, используя 

разные информационные средства познания (опыты, эксперименты, книги, 

беседы, споры) и воплотить это в индивидуальный или совместный 

творческий продукт самим ребенком (альбом, панно, открытка, макет и т.д.) 

 

Для данной технологии разработан алгоритм деятельности взрослого и 

детей. 

 



 

 

Алгоритм деятельности взрослого и детей «Путешествия по карте» 

Этапы Последовательность деятельности 

1 этап Выбор пункта назначения. 

2 этап Выбор транспортного средства передвижения. 

3 этап Определение маршрута по глобусу и карте (или возможные разные 

пути) и прокладывание его цветными маркерами на карте. 

4 этап Высказывание предположений о том, что и кто может встретиться в 

пути, в данной местности; что дети знают о пункте назначения. 

5 этап  Само путешествие. Заполнение участка контурной физической 

карты полушарий линиями пройденных маршрутов, вырезками-

метками (животных растений, людей, занятых типичным трудом) 

6 этап Подведение итогов, проверка предположений, что нового узнали. 
 

Я хочу рассказать вам о том, как я применяю данную технологию в 

своей работе. Я работаю в разновозрастной группе (старшая – 

подготовительная). В этом учебном году мы совершили с детьми 

путешествие на чемпионат мира по футболу в России. Чтобы вызвать у детей 

интерес к данному виду деятельности и к чемпионату, я использовала видео. 

Сначала я как бы случайно включила фрагмент из программы новости, в 

котором рассказывалось о том, чемпионат мира по футболу будет проходить 

в России. Показала детям промо- ролики про футбол. Предложила детям 

совершить путешествие на чемпионат. Детей это заинтересовало. 

 

Встал вопрос – а где будут проходить футбольные матчи, в каких 

городах и где мы это сможем узнать? Дети высказывали свои предположения 

и решили узнать, что эту информацию можно узнать в интернете с помощью 

родителей. Поработали  с картой, глобусом, закрепили свои знания о том, где 

Россия, где Мурманская область, в которой мы живем. 

 

На следующем этапе мы нашли все 11 городов, которые будут 

принимать футболистов. Обозначили города метками. 

 

Также с помощью родителей мы выяснили, что первая игра состоится в 

Москве 14 июня. Команда России будет играть с командой Саудовской 

Аравии. А еще мы узнали, что в чемпионате  примут участие футболисты со 

всех континентов. На глобусе нашли эти континенты. Из старого мяча 

сделали самодельный глобус. 

 

С детьми мы решили отправиться в Москву. На карте обозначили наш 

маршрут. Встал вопрос о выборе транспорта. В Москву дети захотели лететь 

на самолете. В дальнейшем – между городами мы путешествовали на 

автомобиле, на поезде и на теплоходе по Волге. 



В путешествие необходимо собрать рюкзачок. Побеседовали о том, 

какая погода может быть в Москве в это время, кто нам может встретиться и 

что вообще дети знают о Москве. С детьми мы решили, что помимо футбола 

мы еще будем осматривать достопримечательности в тех городах, в которых 

побываем. Девочки наши заволновались. А вдруг мы потеряемся? Провела с 

детьми игровой тренинг «Если я потерялся» 

Следующий этап – само путешествие. По инициативе детей оно 

прошло в игровой форме. Дети сами предложили построить самолет и 

полететь на нем в Москву. Когда мы якобы прилетели, мы отправились 

осматривать достопримечательности (посмотрели видео, открытки с видами 

Москвы, Кремля, магниты, которые собрали с помощью родителей). 

А потом ребята предложили устроить свой чемпионат по футболу. И на 

прогулке сыграли в футбол. 

И на последнем этапе мы подвели итоги нашего путешествия, 

оформили альбом с помощью карточек – меток, побеседовали о том, что 

нового мы узнали и поучились составлять синквейн со словом футбол. 

 

Синквейн происходит от франц. слова «пять». Это стихотворение, 

состоящее из 5 строк, в нем нет рифмы, но есть смысл. Он учит осмысленно 

использовать понятия и определять свое отношение к рассматриваемой 

проблеме в пяти строках.  

 

Синквейн помогает преодолеть речевое однообразие у ребенка, помогает 

обогатить словарный запас, ускорить умственное развитие. Составление 

пятистиший помогает формировать навыки аналитического мышления. Его 

удобно использовать как итоговое задание по проверке пройденного 

материала. Простота построения стихотворения делает этот метод развития 

очень эффективным для детей разных возрастов. 

 

 

Как составить синквейн? 

Попробуем пошагово разобраться в написании нерифмованного 

стихотворения, используя слово «футбол».  

 

1 строка является темой, а значит, слово «футбол» — это готовая начальная 

строчка нашего стихотворения. Но футбол бывает разным, какую 

характеристику ему дать? Для этого нужно тему (в данном случае футбол) 

конкретизировать. Переходим ко второй строчке. 

 

2 строка дает описание предмета (темы). Что представляется при слове 

«футбол»? у каждого возникают свои ассоциации, например современный, 

профессиональный и т. д. Список может быть очень длинным и однозначно 

правильного определения нет. Нужно написать то, что представляется в 

связи с «вашим» футболом . Например: 

Со второй строки уже четко представляется характер вашего футбола. 



 

 3 строка должна описывать действие. Какие действия вообще происходят в 

во время игры в футбол? 

При написании третьей строчки главное правило – придерживаться 

образа, который уже создан. 

4 строка пятистишья подразумевает выражение личного отношения к 

теме. Как правило, именно эта строчка наиболее трудна для формулировки. 

Это  выражение личного отношения к футболу  в ясной и понятной форме. 

Если сложно сразу составить короткую емкую фразу, то можно написать 

свою мысль в свободной форме, не считая количество слов, а потом решить, 

как сократить его до нужных размеров 

5 строка заключительная, ее задача одним словом подвести итог всего 

произведения. Для начала нужно написать получившиеся четыре строки и 

прочитать их. Это уже практически готовое нерифмованное стихотворение. 

Чтобы сформулировать главную мысль синквейна, нужно сделать 

вывод из получившегося произведения. 

Ребенок  

Маленький, беззащитный.  

Смеется, радуется, растет.  

Дети – цветы жизни. 

 Будущее.  

 


