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Путешествия по карте

Для  занятий  в  рамках  этого  смыслового  контекста  в  качестве

постоянного  материала  нужны  глобус  и  большая  физическая  карта

полушарий,  которые  служат  своего  рода  метафорой  целостного

«пространства  мира»,  его  наглядно-графическими  заместителями.  Эти

предметы  не  экзотичны  для  современного  старшего  дошкольника.  Они

естественным  образом  входят  в  его  жизнь  через  средства  массовой

коммуникации, познавательную литературу, которая есть и дома, и в детском

саду. 

Начиная воображаемое путешествие, воспитатель и дети обсуждают и

выбирают пункт назначения (отправиться на этот раз в Австралию, на родину

кенгуру,  или  на  реку  Лимпопо,  по  следам  доктора  Айболита,  и  т.  п.),

подходящий  вид  транспорта,  намечают  маршрут  (или  возможные  разные

пути)  на  глобусе,  прокладывают  его  цветным  маркером  на  карте,

высказывают предположения о том, что может встретиться в пути. 

Это повод для того, чтобы освоить стороны света, названия океанов и

частей света, сравнить их растительный и животный мир, узнать, как живут

там люди, чем занимаются. В такой форме дети легко осваивают природные и

культурные символы частей света: что присуще именно той, а не другой (для

Австралии  это  могут  быть  кенгуру  и  бумеранг, для  Африки  —  жираф  и

барабан «тамтам», для Антарктиды — пингвины и исследователи полярники

и  т.  д.).  Постепенно  в  ходе  занятий  физическая  карта  полушарий  (или

заготовленная  воспитателем  на  листах  ватмана  большая  контурная  карта,

раскрашенная им совместно с  детьми) «оживает» — заполняется линиями

пройденных  маршрутов,  маленькими  вырезками  «метками»  частей  света

(животные,  растения,  люди,  занятые  типичным  трудом).  Эта  карта,

фиксирующая  приобретенные  представления,  как  и  классификационные

таблицы,  остается  в  группе,  чтобы  дети  могли  продолжить  обсуждение

путешествия в свободном общении. 



Для  путешествий  по  карте  понадобится  иллюстративный  материал

(фотоиллюстрации)  многоразового  использования:  1)  карточки  с

изображением природных и  культурных  ландшафтов  разных  частей  света,

жизненной  среды  и  типичных  занятий  населения  (размером  примерно  в

стандартный лист бумаги, формат А4); 2) карточки с изображением типичных

представителей флоры и фауны разных частей света (размером примерно в

половину  стандартного  листа  бумаги).  Также  нужны  мелкие  одноразовые

карточки  «метки»  для  наклеивания  на  карту  по  маршрутам  путешествий

(размером примерно 2 × 2 см или 2 × 3 см). 

Путешествия по карте можно развертывать на фоне длительного чтения

детям больших художественных произведений, поддерживающих интерес к

разным уголкам Земли и ее обитателям: «Приключения капитана Врунгеля»

А. Некрасова или «Путешествия Доктора Дулитла» Х. Лофтинга.


