
Беседа к мини-игре 

«Австралия – зелёный Континент» 

Австралия – самый маленький континент на Земле, целиком расположенный в южном 

полушарии. «Неведомая южная  зеленая Земля» - так называли древние географы 

таинственный южный континент, который они никогда не видели и о существовании ко-

торого могли только догадываться. От прошлых эпох в Австралии сохранились редчайшие 

животные и растения, которых больше нигде на планете нет. Недаром Австралию называют 

материком остатков далекого прошлого. 

Маленькая, окруженная со всех сторон водами морей и океанов, Австралия - самый 

засушливый континент на Земле. Она находится не так далеко от экватора, и поверхность 

материка сильно нагревается. Вдоль берегов Австралии тянутся невысокие горы и не дают 

влажным морским ветрам проникнуть в центр материка. В Австралии жарко, дожди редки, и 

поэтому рек мало. Почти все они никуда не впадают. Их вода испаряется под жарким 

солнцем. Как же такие реки наполняются водой? Правильно, во время дождей. Засухи на 

континенте могут длиться по нескольку лет. Тогда выгорает вся трава, теряют листву 

кустарники, пастбища, на которых пасутся овцы, превращаются в пустыни. 

Но тогда как же люди живут в Австралии, если нет воды? Ответ прост: вода есть, но она 

находится глубоко под землей. Люди копают колоды, из которых вода бьет фонтаном. Вода 

нужна траве, которой питаются животные, а животными питаются люди. 

Чем же занимаются люди в Австралии? Ну, во-первых, они выращивают пшеницу; во-

вторых, разводят овец, коров и получают мясо, шерсть, молоко. В-третьих, люди ловят в 

океане рыбу, морских черепах, устриц, моллюсков. 

Австралийский материк славится Большим коралловым рифом. В теплой мелкой воде 

живут коралловые полипы. Они растут под водой и похожи на кусты, гигантские грибы, 

деревья. Окрашены кораллы в разные цвета: красный, зеленый, оранжевый, голубой. 

Кажется, будто на морском дне растет сказочный лес, в котором живут маленькие 

разноцветные рыбки. Этот риф окружает Австралию. Таких огромных кораллов нигде 

больше не увидишь. 

Растительный мир Австралии. 

В Австралии сохранились такие растения, которые в других местах не встречаются: 

Эвкалипт - самое обычное растение материка. Это очень высокое растение, размером с 

большой дом, живет оно более 300 лет. В пустыне можно увидеть эвкалипт-карлик. 

Бутылочное дерево - это дерево, ствол которого расширяется книзу. Внутри ствола 

находится вода, ею дерево пользуется во время засухи. Какого животного вам напоминает 

бутылочное дерево? (Ответы детей.) 



Дерево «черные люди» невысокое, с темным стволом и пучком травы наверху, издали 

похоже на лохматого мальчика-аборигена. 

Кенгуровая лапа - это растение, напоминающее лапу кенгуру, стало эмблемой штата. 

Животный мир Австралии. 

Как и растительный мир, животный мир Австралии уникален. Таких животных, которые 

живут на этом континенте, нет ни в одном уголке мира. 

Утконос и ехидна - животные, откладывающие яйца. Из яиц вылупляются детеныши, 

которых кормят молоком. Утконос - животное, покрытое шерстью и с утиным носом, 

откладывает яйца, как утка. 

Дикая собака динго - единственное хищное животное Австралии. У нее нет других 

врагов, поэтому она себя чувствует вольготно и привольно. 

 

Только в Австралии водятся сумчатые животные. Как вы думаете, почему этих 

животных назвали сумчатыми? (Ответы детей.) 

Кенгуру ~ имеет сильные и длинные задние лапы, слабые передние и длинный хвост, на 

который опирается. Детеныш кенгуру рождается величиной с грецкий орех. Малыш живет в 

маминой сумке на ее животе. Здесь он проводит несколько месяцев, питаясь молоком 

матери. Даже повзрослевшие детеныши, которые могут самостоятельно передвигаться, в 

минуту опасности прячутся в сумке. 

Коала - очень симпатичный сумчатый медведь, хотя на настоящего медведя он не очень-

то похож. Скорее, это плюшевый игрушечный медвежонок ростом всего 80 см. Коала 

живет на деревьях. Детеныши сидят на спине у матери, вцепившись в ее шерсть. Люди 

пытались привезти коалу в другие страны, но там милые зверьки умирали от голода, так как 

едят они только листья эвкалипта, которые растут исключительно в Австралии. 

На континенте живут также сумчатые муравьи, опоссумы, барсуки, кроты, белки. 

Термиты - похожи на муравьев, но более крупные. Питаются древесиной, разрушая 

телеграфные столбы, стены, полы домов. Поэтому люди строят свои дома на бетонных 

столбах, чтобы термиты не смогли добраться до дерева. Но и это не всегда спасает. 

Варан - хищная ящерица длиной до 2 метров. Питается рыбой, лягушками, черепахами, 

грызунами, птицами. Может напасть на человека, но это бывает крайне редко. Какого 

животного вам напоминает варан? (Ответы детей.) 

Страус эму - большая птица, которая не летает, но умеет быстро бегать. Имеет длинную 

шею и сильные лапы. 

Волнистый попугай, который живет в наших квартирах, то-, же родом из Австралии. 



Австралийские аборигены. 

Австралийский континент был открыт английскими мореплавателями и объявлен 

английской колонией, то есть английской землей. И стали приплывать на континент 

англичане - тюремные заключенные. Затем стали переселяться и обычные, свободные люди, 

которые нашли в Австралии золото. Тогда началось время «золотой лихорадки», сюда стали 

съезжаться люди со всей земли, чтобы найти золото. 

Но неужели до приезда англичан в Австралии никто не жил? Конечно, здесь всегда жили 

люди (аборигены). Абориген - коренной житель, местный. Это были люди с темной кожей, 

толстыми губами, широким носом и длинными волнистыми волосами. Каждое племя 

аборигенов разговаривало на своем языке. 

Основное занятие аборигенов - собирательство трав, рыболовство. У аборигенов не было 

жилищ, они спали на голой земле, вырыв ямки. Иногда строили хижины из веток, глины и 

коры. В горных районах люди селились в пещерах. Одежды у аборигенов почти не было: 

женщины носили передник, а мужчины пояс из человеческих волос. В холодное время они 

заворачивались в шкуры кенгуру. 

Охотиться аборигены выходили с копьями и бумерангами. 

Бумеранг - это метательное оружие в виде изогнутой палки. Если его правильно бросить, 

то он всегда возвращается обратно. 

Многие аборигены сейчас живут в окрестностях больших городов и забыли язык своего 

племени. Они говорят на английском. 

Самый большой город Австралии - Сидней. Здесь живет большая часть населения 

страны. В глубине материка, где расположены пустыни, еще сохранились древние племена, 

которые занимаются охотой, собиранием трав. 

Так как Австралия была открыта англичанами, то многие виды спорта были позаимствованы 

оттуда. Есть в Австралии игра, именуемая футболом. Только условия немного отличаются от 

привычных нам. Поле для игры намного больше, чем у нас, ворота имеют другую форму, да и 

мяч не круглый, а овальный, как дыня. Игра ведется ногами, но можно действовать и руками. 

Здесь ценят силовую борьбу и жесткие приемы. 

Из Австралии к нам пришел низкий старт в беге на короткие дистанции. Один 

спортсмен увидел, как прыгает кенгуру: перед самым прыжком кенгуру прогибается, что 

позволяет ему резко оттолкнуться от земли и совершить далекий прыжок. На первых же 

состязаниях в беге этот спортсмен, вместо того чтобы просто стоять, как другие спортсмены, 

опустился на одно колено и оперся руками в пол. К финишу этот бегун пришел первым. 

Теперь все забеги на короткие дистанции начинаются с низкого старта, а бегуны, 

участвующие в них, называются спринтерами. Вот так кенгуру научил людей быстро и далеко 



прыгать и отталкиваться. 

Возникает вопрос, почему самый засушливый континент мира, где почти все 

пространство занимают пустыни, назвали «зеленым» континентом и на олимпийском флаге 

его символом является кольцо зеленого цвета? Все очень просто: когда англичане первый раз 

увидели эту землю, издалека она показалась им зеленым островом, так как подплыли они с 

той стороны Австралии, где весь берег был одной пальмовой рощей. Не увидели они 

песчаной пустыни Виктории, гор, сухих рек, которые находятся в самом сердце Австралии. 

Им показалось, что весь остров зеленый, так они его и назвали - Зеленая неведомая южная 

земля, которую мы знаем как самый засушливый континент Австралию. 

 


