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Кто с нами в увлекательный мир географии? 
Этот яркий цветной глобус непременно пробудит у вашего малыша интерес к 
географии! Как можно устоять, когда цветные континенты сами прыгают к тебе в 
руки? Собирая на глобусе пазл поверхности Земли, география превращается из 
рутины в захватывающий квест! 
Стимулируем ранний интерес к изучению географии. 
  

 Глобус с легкостью вращается на 360° 

 Для облегчения игры место расположения того или иного континента на 
глобусе обозначено углублением соответствующей формы. 

 Континенты выполнены из пластика в уникальной форме присущей 
соответствующему настоящему континенту, что дополнительно стимулирует 
навык распознавания форм 

 Подходит как для групповых, так и индивидуальных занятий. 
  
В наборе: 
- Глобус; 
- 6 континентов; 
- 6 ярлычков с наименованиями континентов англ.яз.; 
- 6 ярлычков-признаков англ.яз. (известное место, представители флоры и фауны 
определенного континента и т.д.); 
- Глобус 20 см в диаметре. 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

 
1. Развиваем пространственное воображение и понимание формы, размещая пазлы-
континенты в углубления соответствующей формы 
2. Закрепляем навыки цветовой дифференциации, сопоставляя ярлычки с 
названиями континентов с соответствующим континентом 
3. Собрав пазл, не забудьте про интересные факты, которые помогут узнать все 
секреты каждого континента: привлекательные достопримечательности, 
удивительные животные и многое другое ждет вас! В путь! 
 
 
 
 
 
 

Северная 
Америка 

Северная Америка является третьим по величине континентом в 
мире. Крупнее только Азия и Африка. 

 
 

Лось - самый крупный представитель семейства оленевых. 
Только представьте себе: расстояние между его рогами может 
достигать 1.8 м!  

 Более тысячи лет назад племена Майя воздвигли огромные 
храмы-пирамиды и целые городские поселения, обнесенные 
высокими стенами. Некоторые из этих потрясающих построек 
сохранились до наших дней. 

 Знамения Статуя Свободы была подарена Соединенным Штатам 
Америки Францией (государством, расположенным на 
европейском континенте) в 1886 году 

Южная 
Америка 

Южная Америка является четвертым по величине континентом в 
мире. А самое большое государство на ее территории – 
Бразилия, занимающая более половины всего континента! 

 Ангельский водопад, находящийся в Венесуэле, является самым 
высоким в мире, достигая 979 м. 

 Обитающие на этом континенте туканы, обладают удивительно 
большим клювом, который позволяет этой птице лакомиться 
самыми крупными фруктами. Также яркая окраска клюва и 
перьев служит прекрасной маскировкой в дебрях тропического 
леса. 

Африка Африка является вторым  континентом в мире, как по величине, 
так и по численности населения (здесь проживает более 1 
миллиарда людей). 

 Только представьте себе: хобот слона состоит из 100,000 мышц! 
Это при том, что в теле человека всего насчитывается, как 
правило, от 640 до 850 мышц 

 Вес мужской особи жирафа может достигать 1,361 кг, что 
сопоставимо с весом автомобиля! 

 Великая египетская пирамида в Гизе является одним из Семи 
Чудес Света. Это единственное из чудес, сохранившееся до 
наших дней. 

 Самая высокая гора Африки – Килиманджаро, достигает 5,791 м. 
в высоту. 

Европа С точки зрения занимаемой территории Европа находится на 
предпоследнем месте. При этом по численности населения этот 
континент уверенно занимает третье место, являясь домом для 
более чем 700 миллионов человек. 

 Всемирно известная Эйфелева Башня была сооружена в 1887 
году и первоначально использовалась в качестве входа на 



Всемирную выставку. Так для того чтобы попасть внутрь, 
посетителям следовало пройти под аркой. 

Азия Азия является крупнейшим континентом в мире. Задумайтесь 
только: более 60% всего мирового населения живет в Азии. 

 Для чего же все-таки верблюду нужен горб? Нет, в нем не 
хранится вода, как полагают некоторые. На самом деле в нем 
хранится жир, позволяющий животному не перегреваться даже в 
самые знойные часы. 

 Великая Китайская Стена – вот настоящее чудо! Мало того, что 
протяженность ее составляет 12,000 км, на ее создание ушло 
более 180 лет! 

 Жемчужина Индии – Тадж Махал. Его высота 171 метр, и он 
полностью выполнен из белоснежного мрамора. Ежегодно это 
чудо притягивает миллионы туристов. Наиболее популярными 
зонами посещения являются огромные сады с фронтальной 
части ансамбля и водная композиция, объединяющая 
приподнятый бассейн и пять фонтанных сооружений. 

 А вы знали, что тигры прекрасные прыгуны? Так были 
зафиксированы следующие рекордные прыжки: до 5 метров в 
длину и до 10 метров в высоту, а это между прочим высота 
школьного автобуса! 

Австралия На территории Австралии проживает менее 1% мирового 
населения Земли. При этом Большой Барьерный риф  (на северо-
востоке континента) просто кишит океанской жизнью, эта 
красота видна даже из космоса! 

 Вряд ли можно вести более размеренный образ жизни, чем 
мишки коала: они спят порядка 18 часов в день, а, проснувшись, 
лакомятся листьями эвкалипта, расположенными неподалеку.  

Антарктида Единственными людьми, проживающими здесь, являются 
ученые и исследователи, а также туристы, остающиеся на 
континенте в течение совсем непродолжительного времени.  

 

Северный 
Ледовитый 
океан 

Северный ледовитый океан разделяет Азию и Северную 
Америку. Это самый маленький с точки зрения территории, и 
мелкий с точки зрения глубины океан мира. 

 Острые бивни служат существенным подспорьем для моржа: 
он использует их и для охоты на моллюсков, и для 
проделывания отверстий во льду, чтобы поддерживать 
дыхание. Также благодаря бивням морж может выбраться из 
воды на сушу. 

Атлантический 
океан 

Атлантический океан является вторым по размеру океаном 
после Тихого и разделяет Африку и Северную Америку. Его 

территория занимает порядка 20% или 1/5 всей поверхности 
Земли. 

 Горбатые киты известны своими музыкальными 
способностями, и даже могут менять тональность, привлекая 
других китов. 

Индийский 
океан 

Индийский океан является третьим по величине и находится 
между Азией, Африкой и Австралией. 

 Голубой кит не только самое крупное животное в мире, он к 
тому же самое тяжелое, из существовавших на данный 
момент – его вес более 180 мт. Один его язык может весить 
как взрослый слон! 

Тихий океан Тихий океан является крупнейшим в мире, занимая 30% или 
1/3 всей земной поверхности. Он находится в 
непосредственной близости от Северной и Южной Америки, 
Азии и Австралии. 

 Дельфины хорошо видят и спереди, и сзади, хотя глаза у них 
расположены только спереди. 

 Морские черепахи еще те любители позагорать! Поскольку 
черепаха не может самостоятельно поддерживать 
необходимую температуру тела, ей приходится долгое время 
проводить на солнце. 

Южный океан Южный океан также носит название Австралийского или 
Антарктического. Он омывает Антарктиду и возник более 30 
миллионов лет назад в результате разъединения Южной 
Америки и Антарктиды.  

 

 


