
Конспект дидактической игры по познавательному 
развитию для подготовительной группы 

 
Тема: «Материки» 
Цель: Закреплять знания о климатических зонах, природных явлениях, 
растительном и животном мире материков. 
Задачи: 
Образовательные задачи: 
Формировать умение чётко выполнять алгоритм действий в игре, следовать 
ему. 
Развивающие задачи: 
Активизировать познавательно – речевую деятельность через игру. 
Способствовать развитию памяти, внимания, быстроты реакции, 
сосредоточенности. 
Воспитательные задачи: 
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 
социально-коммуникативное развитие, речевое развитие. 
Материал: шесть больших карточек по количеству материков, 48 маленьких 
карточек, с обратной стороны которых текст, мешочек. 
Правила игры: 

1. Количество игроков не должно превышать шести. 
2. Внимательно слушать ведущего. 
3. Победителем считается тот, кто быстро и правильно ответил на все 

вопросы и поместил маленькие картинки на большую карту, первым 
закрыл все «окошечки». 

Предварительная работа: 
Познакомить с материками (Евразия, Африка, Северная и Южная Америка, 
Австралия, Антарктика) и их расположением на карте, показать самую 
высокую гору на земле, крупное море и т.п. 
Просмотр презентаций, рассматривание в энциклопедиях иллюстраций с 
изображением климатических зон, растениями и животными. 
Чтение произведений и отгадывание загадок о природных явлениях, 
растениях и животных. 
Ход игры: 
Воспитатель: Планета голубая, 
Любимая, родная, 
Она твоя, она моя, 



А называется… 
Дети: Земля. 
Воспитатель: Вы уже знаете, что наша планета покрыта водой и землёй. 
Земля разделена на части – это материки. Отгадайте загадки: 
Часть света и материка 
Соединилась на века 
С другою частью – Азией 
И назвалась… (Евразия) 
В нём пустыня Калахари, 
Миражей полно в Сахаре. 
Это южный материк 
И по площади велик… (Африка) 
От Аляски до Майами, 
Тот материк мы знаем с вами! 
Здесь берега двух рек великих 
Миссури вместе с Миссисипи! (Северная Америка) 
Материк, где обитают ламы, 
Как верблюды, забавные самые! 
Из них не боится морозов никто, 
А шерсть их подходит для тёплых пальто! (Южная Америка) 
Тот уютный материк 
Жить от всех вдали привык, 
А водный путь встаёт барьером, 
Чтоб по волнам доплыть, к примеру! (Австралия) 
Мы найдём на глобусе 
Два различных полюса! 
А у Южного найдём 
Материк, покрытый льдом! (Антарктида) 
Воспитатель: Здорово! Вы знаете все материки! У меня в руках игра 
«Материки», с которой вы ещё не знакомы. Кто хочет познакомиться и 
принять участие в игре? 

Дети, садятся за стол или устраиваются на полу в круг. Воспитатель 
раздаёт им большие карточки. Ребята рассматривают картинки.   

Далее воспитатель знакомит с правилами игры, достаёт небольшую 
карточку из мешочка, читает вопрос. Ребёнок отвечает на вопрос только в 
том случае, если у него есть картинка на большой карточке соответствующая 
ответу. Если ответ не правильный или он затрудняется с ответом, то 
воспитатель просит помочь других детей или отвечает сам, просит ребёнка 



повторить. Затем ребёнок берёт маленькую карточку и закрывает 
«окошечко». Игра продолжается. 

Победителем считается тот, кто быстро и правильно ответил на все 
вопросы и поместил маленькие карточки на большую карту, первым закрыл 
все «окошечки». 

 
Вопросы: 
1. Самый крупный материк, состоящий из двух частей (Евразия) 
2. Самая высокая гора на земле (Эверест) 
3. Самое крупное море (Каспийское) 
4. Самое глубокое озеро (Байкал) 
5. Лес, в котором растут деревья сосны, ели, пихты, лиственницы 

(Хвойный лес) 
6. Лес, где вместе растут лиственные и хвойные деревья (Смешанный 

лес) 
7. Животное, впадающее в спячку в холодное время года (Бурый медведь) 
8. Самая крупная в мире хищная кошка, покрытая красновато-жёлтым 

мехом с чёрными полосками, обитающая на севере (Амурский тигр) 
9. Самый жаркий материк на земле (Африка) 
10. Место, где годами не бывает дождей, дуют горячие ветра, днём очень 

жарко, а ночью холодно (Пустыня) 
11. Густые, влажные и непроходимые леса (Джунгли) 
12. Земля, покрытая травой, кустарниками и низкими деревьями (Саванна) 
13. Самое крупное животное на земле (Африканский слон) 
14. Самое высокое животное на земле (Жираф) 
15. Животное с одним или двумя рогами на носу (Носорог) 
16. Самая большая птица в мире, которая не умеет летать (Страус) 
17. Материк, где чаще всего появляется разрушительное природное 

явление торнадо (Северная Америка) 
18. Самый большой остов в мире (Гренландия) 
19. Долина, по поверхности которой движутся камни (Долина Смерти) 
20. Лес, в котором растут клёны, дубы, липы, орешник (Лиственный лес) 
21. Снежная северная степь, без высокой растительности (Тундра) 
22. Животное с большими рогами, которые раз в год сбрасывают и вместо 

них отрастают новые (Олень) 
23. Животное с большой пастью с зубами, напоминает крупную ящерицу, 

хорошо себя чувствует на суше и в воде (Аллигатор) 
24. Мелкий грызун, обитающий в пустыне, совсем не пьёт воду 

(Кенгуровая крыса) 



25.  Материк равен площади России (Южная Америка) 
26. Самая длинная река в мире (Амазонка) 
27. Самый высокий в мире водопад (Анхель) 
28. Самая жаркая пустыня в мире (Атакама) 
29. Самый высокий кактус в мире, размером с дерево (Сагуаро) 
30. Самая маленькая обезьяна (Мармозетка) 
31. Крупнейшая на земле змея (Анаконда) 
32. Самая ядовитая лягушка в мире (Ужасный листолаз) 
33. Самый большой остров и самый маленький материк (Австралия) 
34. Самая крупная в мире цельная скала (Гора Улуру) 
35. Водоём с солёной водой, розового цвета (Озеро Хиллер) 
36. Гигантское дерево, листья которого поворачиваются за солнечными 

лучами (Эвкалипт) 
37. Животное, у которого есть сумка (Кенгуру) 
38. Животное, которое живёт в рощах эвкалипта (Коала) 
39. Самая ядовитая змея в мире (Тайпан) 
40. Самый крупный червь на земле длиною 30 метров (Австралийский 

гигантский червь) 
41. Самый холодный и высокий материк на планете, расположенная на 

самом юге Земли (Антарктида) 
42. Самое сухое место на Земле (Антарктические долины) 
43. Самая большая пустыня в мире (Антарктическая полярная пустыня) 
44. Земля, покрытая льдом (Ледниковый покров) 
45. Животное неуклюжее на суше, но хорошо плавающее в воде (Тюлень) 
46. Птица, которая хорошо плавает и ныряет, но не умеет летать (Пингвин) 
47. Растение, которое имеет стебель, листья, но лишены корней, цветов и 

семян (Мох) 
48. Организм, который представляет собой объединение гриба и водоросли 

(Лишайник) 

Варианты игры: 
1. «Чего не хватает?». Воспитатель выкладывает маленькие карточки 

изображением вверх. Ребёнок рассматривает их, отворачивается, а 
ведущий убирает одну и просит ребёнка повернуться. Задача: 
определить, какой картинки не хватает.  

2. «Что изменилось?». Воспитатель выкладывает маленькие карточки 
изображением вверх. Ребёнок рассматривает их, отворачивается, а 
ведущий меняет две карточки местами и просит ребёнка повернуться 
Задача: определить, что изменилось. 



3. ««Кто быстрее закроет свою карточку?». Воспитатель выкладывает 
маленькие карточки изображением вверх. Задание: каждый ребёнок за 
определённое время должен из всех маленьких карточек сам выбрать 
только свои и закрыть ими картинки на большой карточке. 

 
Интернет ресурсы: 

https://zagadka-otvet.ru/zagadki-pro-materiki.html 

https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-materiki-dlya-detej-luchshie.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3AEurasia_%28orthogra
phic_projection%29.svg 

https://worksheets.ru/material/karta-evrazii-plakat/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1
%83%D0%BD%D0%B3%D0%BC%D0%B0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%
81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 

https://vsepoka.ru/posts/ozero-bajkal-gde-nahoditsya 

https://oir.mobi/627117-hvojnye-lesa.html 

https://shkola26.edusev.ru/distant2/class-6b/osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-
rossii/post/759284 

https://wallbox.ru/animals/grass-greens-field-bear-brown-w142425 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

https://luckclub.ru/materik-afrika-na-karte-geograficheskoe-polozhenie-klimat-priroda-
zhivotnye-i-rasteniya 

https://shkolnaiapora.ru/afrika/pustyni 

https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B2-
%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-
%D1%87%D1%8C%D1%8F%D0%BF%D0%B0%D1%81-1865639/ 

https://15liuba.blogspot.com/2015/11/blog-post.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%
BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%84 

https://faunistics.com/nosorogi/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%
BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%
D1%81 



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0
%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

https://megabook.ru/media/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%
B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%
D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B
5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0
%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F 

https://www.interesnie-fakty.ru/geografija/o-severnoi-amerike/ 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c0214a6f-61fb2486-d2dc5667-
74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Central_U.S._hardwood_forests 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B
0%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5&sty
pe=image&lr=20230&source=serp 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1
%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C#/media/%D0%A4%D0%B
0%D0%B9%D0%BB:Caribou.jpg 

https://naked-science.ru/article/biology/regenerirovannyj-hvost-alligatora-otlichaetsya-ot-
pervonachalnogo-varianta?nw=1606306607000 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%
BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8B_(%D1%81
%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5)#/media/%D0%A4%D0%
B0%D0%B9%D0%BB:Bettongia_gaimardi_2.jpg 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0
%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

https://www.thinglink.com/scene/1027859905458995203 

https://zen.yandex.ru/media/vseznay/samaia-dlinnaia-reka-na-planete-zemlia-
5d79f46c6f5f6f01277cfd03 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C#/medi
a/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Angel_falls.jpg 

https://hasta-pronto.ru/atacama/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0
%B8%D1%8F 

https://faunistics.com/marmozetka/ 

https://zen.yandex.ru/media/id/5fda3a09d529947c727b9a0e/udav-anakonda--samaia-bolshaia-
zmeia-6037b0c3d4391d5d92d9b040 



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0
%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7#/media/
%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Schrecklicherpfeilgiftfrosch-01.jpg 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B
B%D0%B8%D1%8F 

https://kartoman.ru/fizicheskaya-karta-avstralii/ 

https://shkolnaiapora.ru/geografiya/avstraliya/interesnye-fakty-ob-avstralii.html 

https://puteshestvovat.com/ozero-hiller-na-ostrove-middl-v-avstralii 

https://heaclub.ru/evkalipt-derevo-vidy-kak-vyglyadit-kak-cvetet-foto-evkalipt-gigantskoe-
derevo-vysota-gde-rastet-kak-razmnozhaetsya-sbrasyvaet-koru-skolko-zhivet-gde-
primenyaetsya-polza-i-vred 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%
83#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Eastern_grey_kangaroo_dec07_02.jpg 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B0#/media/%D0%
A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Friendly_Female_Koala.JPG 

https://zen.yandex.ru/media/knigajivotih/taipan-makkoia-zmeia-s-samym-toksichnym-iadom-na-
planete-5ddfb836e6e8ef00ad4d985b 

https://pressa.tv/interesnoe/1886-avstraliyskiy-gigantskiy-dozhdevoy-cherv-.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%
82%D0%B8%D0%B4%D0%B0 

https://dogcatdog.ru/karty-antarktidy-krupnym-planom-na-russkom-azyke-fiziceskaa-i-
konturnaa/ 

https://yandex.ru/turbo/fishki.net/s/3429134-samoe-suhoe-mesto-na-zemle.html 

https://planetone.ru/pustynya/ 

https://yandex.ru/images/search?text=44.%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%
D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20(%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B
A%D1%80%D0%BE%D0%B2)&stype=image&lr=20230&source=serp&pos=3&img_url=https
%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FDSKBL2yW4AAACSy.jpg&rpt=simage 

https://impalaplus.ru/nauka/skolko-vesit-tyulen.html 

https://www.liveinternet.ru/users/ninapr/post443888271/ 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%85%20%D0%B2%20%D0%B
0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%20
%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&lr=20230&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Favatars
.mds.yandex.net%2Fget-
zen_doc%2F1110951%2Fpub_5ec535ce60d946423f031884_5ec536c9c657d214a2d1757a%2Fs
cale_1200&rpt=simage 

https://www.liveinternet.ru/users/4965496/post272558054/  



 

 

 

 


