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Цель:  
Привлекать родителей к участию в играх, демонстрировать родителям 
адекватные формы игрового поведения и общения с детьми. 
Развивать у детей творческие способности; закреплять умения рисовать 
разными нетрадиционными способами. 
Развитие коммуникативных навыков детей и обогащение знаний детей об 
окружающем мире   через общее проживание воображаемого сюжета игры   
Задачи:  

Образовательная.  Формировать умения детей рисовать нетрадиционными 
способами; реализация самостоятельной творческой деятельности.  
Обогащать элементарные географические представления детей об 
окружающем мире: о планете Земля, о континентах, материках, странах, 
морях и океанах, об их флоре и фауне. 
Развивающая. Развитие творческого мышления и воображения при 
создании рисунка нетрадиционным методом. Развивать мелкую моторику 
рук, фантазию, умение ориентироваться на плоскости, развивать 
художественные навыки и умения, художественный вкус. Развивать 
коммуникативные умения: умение поддерживать беседу.  
Учить детей выстраивать логические цепочки между наблюдаемыми 
фактами, делать умозаключения на основе анализа произведённых действий. 
Развивать целостное зрительное восприятие, память, внимание, воображение 
детей. Развивать познавательную активность, внимание, 
Воспитательная.  Воспитывать интерес и любовь к нетрадиционной технике 
рисования, аккуратность в работе с гуашью с нетрадиционными 
материалами. 
Учить детей работать парами, в малых подгруппах и всей группой вместе. 
Воспитывать самостоятельность, аккуратность, чувство эмпатии, 
отзывчивость, стремление к достижению результата. 
Воспитывать чувство радости и удовлетворения от творческой работы 
Виды детской деятельности: познавательно – исследовательская, игровая, 
продуктивная, художественная. 
Материалы и оборудование:  географическая карта мира настенная, глобус, 
макет воздушного шара, толстая длинная верёвка-канат, картонный плоский 
макет корабля, картинки с изображением животных (медведя, пингвина, 
слона, дикобраза, кенгуру, обезьяны); «медали для путешественников» по 
количеству детей; рулон обоев, флажки на иголках; цветная бумага, картон, 
клей, зубная щетка, ватные палочки, валики, поддоны для краски, воздушные 
шарики, вилки, помазок, ролики с трафаретами, трафареты мягкие, 
трафареты пластмассовые, прищепки, мятая бумага, емкости с гуашью. 



Музыкальное сопровождение: шум морского прибоя, весёлые мелодии для 
сопровождения игр. 
 Предполагаемые результаты: 
        Дети научатся способам изображения в нетрадиционных техниках. 

У детей расширятся представления об окружающем мире: о планете Земля, о 

континентах, материках, странах, морях и океанах, об их флоре и фауне. 

 родителей к участию в играх, демонстрировать родителям адекватные 

формы игрового поведения и общения с детьми. 

        Развитие коммуникативных навыков детей и обогащение знаний детей 

об окружающем мире   через общее проживание воображаемого сюжета 

игры  у взрослых  дошкольники приобретут навыки работы в 

сотрудничестве;  научатся практиковать навыки взаимопомощи при решении 

различных проблем. 

 
Участники: дети 3-7 лет, родители, педагоги. 

Ход: 

Звучит тихая мелодичная музыка, дети и родители подходят к площадке. 
1 моряк: здравствуйте, очень рады вас видеть. Давайте встанем все вместе в 
один большой круг, поздороваемся, улыбнемся друг другу, скажем такие 
слова: 

Встанем все мы в тесный круг, 
Слева - друг и справа - друг. 
Вместе за руки возьмемся, 
И друг другу улыбнемся. 

Сюрпризный момент:   
2 моряк загадывает загадку  про карту: Есть моря, а плавать нельзя, есть 
дороги, а ездить нельзя, есть земля, а пахать нельзя, есть города, а жить в них 
нельзя, зато можно все их названия читать и запоминать, и где они находятся 
нам рассказать. 

1 моряк: Правильно, это географическая карта. На ней изображены 
материки,  все страны мира, моря, реки, океаны и написаны их названия. 
Материк – огромная часть земли, окружённая со всех сторон океанами и 
морями. 

Рассматриваем карту 



2 моряк: Карта изображает нашу Планету Земля, уменьшенную во много, 
много раз. Карта маленькая, а Земля огромная. 

1 моряк: Сегодня мы с вами отправимся в большое путешествие по воде на 
один из материков. На чем можно путешествовать по воде? Ответы детей 
Нам нужна вода! Давайте нарисуем воду. Что это может быть? (река, море, 
океан)  

Рисование «Река, море» 

2 моряк: На чем  мы можем отправиться  в  путешествие по воде?  (на лодке, 
паруснике, корабле...)    
1 моряк: Ребята, давайте сделаем корабль, на котором мы поплывем!  

Аппликация «Корабль»  

2 моряк: Вам повезло, вы можете выбрать любой остров – материк,  на 
который мы поплывем.  
Сейчас нам нужно нарисовать остров – материк,  к которому мы уже 
приближаемся. (Африка -  желтого цвета, Антарктида – синего, Евразия – 
зеленого...) 
                    1 площадка – Антарктида 
                    2 площадка -  Евразия 
                    3 площадка - Австралия 
                    4 площадка - Африка 
                    5 площадка – Америка 
                   (площадки по выбору детей) 
1 моряк: Чем мы будем рисовать остров? посмотрите, что у нас есть 
для этого, (мятая бумага, помазки, ватные палочки и т.п.) 

Рисование «Остров - материк» 
 

 Моряки  комментируют, то, что рисуют путешественники: На небе ярко 
светит и жарко греет солнце. Положите солнышко на небо, в верхней части 
картинки. Вот они — горы. Сколько горных вершин на картинке? 
Сосчитайте.  На вершине самой высокой горы живет птица орел. Посадите 
орла на самую высокую гору. А на самой низкой горе распустились цветы. 
Два цветка положите на самую низкую гору. С вершины средней горы 
стекает ручеек. Положите синюю ленточку-ручеек на среднюю гору. У 
подножия гор, внизу из ручейка получилось целое озеро. Выложите в нижней 
части картинки, под горами озеро. 

2 моряк: Вот мы и доплыли до материка (Австралии). Давайте, заселим этот 
материк животными, которые обитают на этой территории.  ( в Африке – 



слоны, обезьяны..., в  Австралии – кенгуру, страусы.., в Европе – медведи 
зайцы.., в Антарктиде  - пингвины..) 
Дети выбирают животных и наклеивают. 

                         Аппликация «Заселяем остров» 

2 моряк: Сейчас вам нужно плыть дальше.  
«Топ-топ.  Хлоп-хлоп 

Вокруг себя повернись 
На корабле ты очутись». 

 
Психогимнастика:  «На корабле» 
Все расселись? Давайте возьмёмся за руки, потому что корабль, качая на 
волнах, поднимется высоко  и кому – то может быть немного будет страшно. 
Можно плыть. Наш корабль  устремился в  северную часть Земли. Ребята, 
посмотрите вверх. Что можно увидеть над головой – (небо, тучи, звёзды, 
луну, облака, птиц, самолёты, парашютистов). Какого они будут размера: 
маленького, уменьшенного. А теперь посмотрите вдаль направо и налево? 
Что вы видите? (землю, моря, леса, зверей, горы).  –  А теперь посмотрите 
вниз – что можно увидеть?  Рыб, песок, осьминогов, морских обитателей. 

Заключительная часть  

Игровое задание (на каждом материке свое) 

 Игра на групповое взаимодействие «Слон»  в Африке 

Какой он, что у слона есть? Давайте сделаем его фотографию – «Голова» 
(один ребёнок встаёт в центр помещения), «Спина» – четыре ребёнка встают 
парами за «головой». «Четыре ноги» (четыре ребёнка встают по два слева от 
спины и два справа от спины), Уши большие (один ребёнок стоит справа, 
другой слева от «головы»), хобот длинный - два ребёнка встают перед 
«головой», первый из них вытягивает сцепленные в замок руки вперёд, 
хвостик маленький сзади (один ребёнок встаёт за туловищем)) А теперь 
покажем как слон ходит. (Дети все вместе, как оно большое животное слон, 
идут вперёд и делают круг по группе. «Уши» слегка раскачиваются, «голова» 
кивает, «хвостик» сзади мотается, «ноги» топают, «хобот» качается вверх и 
вниз). 

Вот мы и доплыли до Австралии. Как вы думаете, какое животное мы 
встретим с Вами в Австралии – правильно, кенгуру. Кенгуру – сумчатое 
животное, и кенгуриха мама носит своего малыша в сумке на животе и даже 
прыгает вместе с ним. Возьмитесь парами за руки и попробуйте подпрыгнуть 
вместе на двух ножках одновременно. Молодцы! 



Ребята, мы уже устали в своём путешествии – пора и отдохнуть. Австралия 
со всех сторон окружена водой, как огромный круглый остров.  

- Высадка в Антарктиде, здесь мы встретили… правильно, пингвинов. 
Давайте изобразим как они двигаются – Руки прижаты к бокам, ладошки в 
сторону, двигаемся не спеша, ноги делают маленькие шажки, потому что 
мамы и папы пингвинов держат на своих тёплых лапках яйца или маленьких 
пингвинят и так оберегают их от холода. Дети, здесь очень холодно, поэтому 
задерживаться не будем. И мы опять отправляемся в плавание 

Мы с Вами находимся на материке Южная Америка. Ребята, а кто это к нам 
вышел из густого леса, который называется джунгли? Да, правильно – это 
обезьянка. (Кукла би-ба-бо.) Ребята, чем мы её угостили? Правильно, 
бананом. Ну а теперь наша обезьянка хочет сказать «Спасибо», а мы 
повторим её движение, так как обезьяны не умеют говорить словами (кукла 
би-ба-бо «кивает» головой и «крутит» хвостом). 

1 моряк: Вот нам пора возвращаться. А пока, давайте вспомним, где мы с 
Вами были и что видели: 

2 моряк: Вот мы и опять в группе – мы совершили большое путешествие. 
Если оно вам понравилось , то поднимите большой пальчик вверх, а если нет, 
то вниз. Если вы устали, то сделайте грустное лицо, а если нет, то 
улыбнитесь и покажите всем свою улыбку. 

1 моряк: На этом наше путешествие закончилось. Всех благодарю. И дарю 
Вам всем медали «путешественников» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          


