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Цель познавательно-исследовательской 

деятельности «Путешествие 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»

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.). 

Познакомить детей с различными природно-климатическими зонами, условиями 
жизни на Земле и разными видами ландшафта.

Развивать представления о странах и населяющих их народах разных рас и 
национальностей; особенностях их жизнедеятельности.

Придать творческий,  исследовательский характер процессу изучения 
окружающего мира.

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.)



Алгоритм деятельности взрослого и детей 
«Путешествие по карте»

1.Выбор пункта назначения.
2. Выбор транспортного средства передвижения.
3. Определение маршрута по глобусу и карте (или возможные 
разные пути) и прокладывание его цветными маркерами на 
карте.
4. Высказывание предположений о том, что и кто может 
встретиться в пути, в данной местности; что дети знают о пункте 
назначения.
5. Само путешествие. Заполнение участка контурной 
физической карты полушарий линиями пройденных 
маршрутов, вырезками-метками (животных растений, людей, 
занятых типичным трудом).
6.Подведение итогов, проверка предположений, что нового 
узнали.



I этап
Выбор пункта назначения



II этап
Выбор транспортного средства



III этап
Определение маршрута по глобусу и карте



V этап
Путешествие 



Создание альбома



Схема синквейнов
1 строка - существительное - одно ключевое слово, 

определяющее тему и содержание синквейна;

2 строка - два прилагательных – описание темы в двух 

словах, характеризующих данное понятие;

3 строка – три глагола – описание действия в рамках этой 

темы тремя словами;

4 строка - форма из четырех слов; короткое 

предложение, раскрывающее суть темы. Философское или 
эмоциональное отношение к ней автора;

5 строка – одно слово, синоним к первому. Обычно 

существительное, через которое человек выражает свои чувства, 
ассоциации, связанные с данным понятием.



Составление синквейна
Футбол
Веселый, уличный
Играть, забивать, болеть
Любимая игра многих детей
Радость
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