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Номинация Конкурса : «Расскажи»

Цель:  развитие у детей старшего дошкольного возраста 
естественно – научных представлений об окружающем мире, 
формирования целостной картины мира.

Игра «Путешествие по планетам Солнечной системы»  позволяет 
решать следующие задачи:
•Формирование   представлений о космосе, земном шаре, 
океанах, материках,  знакомство с глобусом и картой (части 
света, обозначение пустынь, лесов,  моря)
•Развитие представлений о различных природно-климатических 
зонах, условиях жизни на Земле и разных видах ландшафта, о 
странах и их достопримечательностях; о разнообразии 
животных, их  приспособлении к местам обитания.
• Воспитание  бережного отношения к своей планете, 
приобретения навыков культуры природоиспользования.

Ожидаемый результат:
Высокий  показатель уровня достижений детей в усвоении или 
закреплении знаний об окружающем мире, в развитии 
умственной деятельности, взаимоотношений.



При помощи ракеты, 
которая может «летать» 

дети совершают 
космическое 
путешествие, 

изучая планеты 
Солнечной системы



Планеты Солнечной системы:
Меркурий, Венера, Земля (Луна), Марс, Юпитер, Сатурн, 
Уран, Нептун, Плутон



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ –
20 элементов:

•Лондон - Биг Бен

•Париж – Эйфелева башня

•Норвегия – замок

•Москва – Кремль, Храм Василия 

Блаженного

•Красноярск – Часовня Параскевы 

Пятницы

•Таймыр – Таймырский заповедник

•Север России – Юрта

•Владивосток - парусник

•Китай – великая китайская стена

•Индия – статуя Будды

•Казахстан – Байканур

•Турция – Мечеть

•Америка – статуя Свободы

•Африка –мечеть из песка

•Египет – Сфинкс, пирамиды

•Индонезия – вулкан

•Австралия – скала Айрес рок, 

оперный театр





СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА:
Какаду
Орел
Скунс
Дикообраз
Розовая колтица ( 
фламинго)
Аллигатор
Пума
Тапир
Медведь гризли
ЮЖНАЯ  АМЕРИКА:
Анаконда
Броненосец
Морская свинка
Гривистый волк
Ящерица

АНТАРКТИДА + 
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС:
Пингвин- 3 шт.                
1. Белый медведь
Синий кит                        
2.Морж
Тюлень                             
3. Морской котик   

ЕВРАЗИЯ:
Кабан                      Крот
Косуля                    Олень
Белка                      Соболь
Енот                        Сова
Носорог                   Куница
Волк                        Медведь
Лиса                        Тигр
Заяц                        Леопард
Пятнистый олень      Верблюд 
Белогрудый медведь Панда                             

АФРИКА 
Жираф
Пантера
Слон
Лев
Страус
Зебра
Хамелеон
Попугай
Гадюка

ОКЕАНИЯ, 
ЖИВОТНЫЙ МИР:
•Индийский: медуза, звезда, 

осьминог

•Тихий: акула, дельфин, краб, 

кальмар

•Южный: рыба- молот, рыба –
клоун, черепаха, касатка, кит

•Северный ледовитый: лосось



Игра  изготовлена из фетра, размер 1м х 1,2м, все 100 
элементов  (достопримечательности, животные, планеты, 
космические корабли) изготовлены вручную, крепятся  
при помощи «липучек». Основу можно использовать как в 
горизонтальном положении, так и вертикальном, для этого 
имеются две петли для крепления.



Детям очень нравятся яркие 
изображения, а если, они содержат 
в себе тайный смысл – это вдвойне 
интересно. Чем больше интересной 
и познавательной информации 
получит ребенок, тем больше 
открытий совершит его мозг в 
дошкольном возрасте!




