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Из опыта работы. 

«Путешествие по карте» с детьми  6-7 лет 

С данной технологией я познакомилась в прошлом учебном году, когда читала книгу 

Н.А. Коротковой «Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 

возраста». Прошлый учебный год и половину этого учебного года я посвятила 

технологии «Путешествие по реке времени». В начале этого учебного года я решила 

попробовать технологию «Путешествие по карте», прочитав еще раз про данную 

технологию я попросила родителей приобрести нам в группу карту полушарий и глобус. 

Все это требуется для занятий. 

Занятия по данной технологии я начала проводить в декабре.  Второе занятие было в 

январе.  

Первое занятие называлось «Знакомство с картой полушарий и глобусом». На этом 

занятии я познакомила детей с понятием карта, глобус. Весте с детьми выяснили, что 

наносят на карту и какими цветами все обозначается. Отыскали на карте реки, моря, 

океаны, пустыни, леса. Дала понятие детям об островах – отыскали их на карте. И 

конечно нашли на карте материки я их назвала, думаю, что дети запомнят их названия, 

когда мы начнем путешествовать по частям света. Так же мы поговорили с детьми о том 

на чем можно путешествовать по материкам. В конце занятия я спросила детей о том 

куда они хотели бы попасть в первом путешествии. Некоторые высказали желание 

побывать в Австралии, а большинство в Антарктиде. Даже было голосование. Так что 

следующее наше путешествие я готовила в Антарктиду. 

Для второго занятия я уже подготовила презентацию с видами айсберга, животными и 

птицами Антарктиды. Также показала в презентации научные станции и людей, 

которые там работают. Путешествие я предложила провести на корабле как когда-то М. 

Лазарев и Фадей Беллинсгаузен. Мы поставили метку (красный флажок) в начале пути 

Москве. Проговорили о том, как мы можем добраться до Кронштадта. И погрузившись 

на корабли пустились в путь. По пути нам встретились айсберги мы провели опыт со 

льдом и водой. Я рассказала детям об айсбергах, многие мне помогали так как читали 

про это с родителями в книгах. На подступах к Антарктиде мы встретили китов, 

альбатросов. На берегах Антарктиды нас встретили пингвины, тюлени и другие 

обитатели материка. Дети узнали о пингвинах. Почему плавая в ледяной воде им не 

холодно. Провели опыт с масляным пером – опускали его в воду. В глубине материка 

нам встретилась научная станция и полярники. На материке мы наклеили метку – 

флажок. Так же дети наклеили картинки обитателей Антарктиды. Весь свой путь мы 

проложили цветным маркером. Тем же путем мы вернулись обратно. В конце занятия я 

спросила детей было ли им интересно и обсудили наше следующее путешествие, 

которое будет в феврале и отправимся мы в Австралию. 

 Детям было интересно на занятиях. Они спорили и предлагали свои ответы.  

У многих детей имеются отдельные знания по теме занятий. 

 


