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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Данная дополнительная программа «Маленький путешественник» (далее Программа) 

направлена на развитие детей 4-5 лет в образовательной области, составлена на основе 

программы  Н.А. Рыжовой  «Наш дом – природа». 

Работа по программе направлена на развитие личности ребёнка в целом, на формирование  

умений в познавательно – исследовательской деятельности,  видеть и понимать красоту 

окружающего мира, совершенствовать речь дошкольников, развивать мышление и творческие 

способности. 

«Познавательное развитие» в рамках дополнительной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. Утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014, 

зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013г., рег. № 30038; 

• «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384. 

1.1.1. Актуальность 

Необходимость этого курса вызвана  темпами развития современных детей – объем 

информации, вызывающей интерес, очень возрос. Особое значение для развития 

личности ребенка в дошкольном возрасте имеет усвоение им представлений о 

взаимосвязи природы и человека. Овладение способами практического взаимодействия с 

окружающей средой обеспечивает становление мировидения ребенка, его личностный 

рост. Занятия географией формируют стремление познавать окружающий мир, а 

познание – функция не только интеллекта, но и личности. Познание способствует 

формированию таких качеств, как активность и самостоятельность, уверенность в своих 

способностях и силах. 

Игровые методы создают условия для быстрого и прочного усвоения знаний. Также 

происходит развитие мыслительных процессов – внимания, памяти, мышления. Дети 

учатся сравнивать, обобщать, анализировать. Например, вопросы “Почему Антарктида 

на глобусе и карте белого цвета? Почему там живет так мало животных?” заставляют 

детей сравнивать континенты, искать причинно – следственные связи. 

1.1.2. Направленность Программы 

В данной Программе экологическое воспитание детей 4-5 лет осуществляется в 

сочетании с первоначальными знаниями такого предмета, как география. Более глубокое 

и подробное знакомство с этим предметом происходит в школе, но и дошкольном 
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возрасте дети охотно интересуются планетой, ее обитателями, океанами и континентами, 

странами и народами. 

Изучая основы географии, ребенок начинает фантазировать и представлять себе другие 

страны, людей и животных, их населяющих, учится мыслить шире. Детям становится 

очень интересно, а какое же место занимает в этом мире их дом, город, страна? Что 

происходит в других местах, что за люди там живут и чем они отличаются от нас? Какая 

там природа, животные? Дошкольники учатся воспринимать и анализировать 

информацию, сравнивать, обобщать, расширяют свой кругозор. География позволяет 

понять, что вся наша планета Земля нуждается в защите и помощи человека. 

Образовательный процесс строится на общедидактических и специфических принципах: 

• принцип систематичности и последовательности: концентрическое освоение 

программы; организация и последовательная подача материала («от легкого к 

трудному», «от простого к сложному» обучения;) 

• принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых 

объектов и понятий способствует формированию более полных и четких образов и 

представлений в сознании дошкольников 

• принцип  доступности  и  посильности:   реализуется   в   делении изучаемого 

материала на этапы и в преподнесении его детям последовательными блоками и 

частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи; 

• онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых). 

• принцип научности 

Таким образом, содержание программы определено с учетом дидактических принципов: 

от простого к сложному, систематичности, доступности и повторяемости материала. 

 

1.1.3. Новизна Программы 

Новизна программы заключается в том, что достаточно сложные и глубокие вопросы о 

природе Земли изучаются в занимательной и доступной форме для воспитанников.  

Макеты, ролевые игры, кинопутешествия, презентации позволяют поддерживать и 

развивать познавательный интерес . Построение занятий в такой форме позволяют также 

поддерживать интерес познанию нового, неизвестного, побуждают к активной 

самостоятельной деятельности.    

 

Педагогическая целесообразность.  Хорошо организованные и интересно проведённые 

занятия помогают обогатить знания детей, способствуют развитию индивидуальных 

качеств, раскрытию талантов. Участие воспитанников в занятиях  открывает широкие 

возможности для формирования практических навыков работы с картой, книгой и 

другими источниками информации.   Коллективная работа над творческими проектами и 

исследованиями является важным моментом этой деятельности, помогает легче освоить 

и хорошо запомнить информацию, формирует коллектив единомышленников, учит 

детей общаться со сверстниками, отстаивать свою точку зрения. 
1.1.4.  

Педагогическая целесообразность реализации программы кружка  заключается в том, что 

пробуждается интерес к активному познанию окружающего мира. В реализации программы 

особое место занимает работа учащихся над творческими исследовательскими работами 

1.1.5. Отличительные особенности данной Программы от существующих Программ 

 Удовлетворяя свою любознательность в процессе познавательно — исследовательской 
деятельности, ребенок расширяет свои представления о мире, овладевает причинно-
следственными, родовидовыми (классификационными), пространственными и временными 
отношениями, позволяющими связывать отдельные представления в целостную картину мира. 
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Узнать малышам всё обо всём как нельзя лучше помогает география — наука об окружающем 
пространстве, наполненном таинственными и совершенно необыкновенными вещами, 
изобилующая захватывающими историями о путешествиях. Чтобы дети полюбили эту 
интересную и важную науку, знакомить с географией мы начинаем в дошкольном возрасте.  

Знакомство с географическими понятиями  идет с использованием макетирования, 

интерактивных технологий. 

 

Цель, задачи реализации  Программы  

Целью данной Программы является развитие познавательной активности дошкольников 

и развитие элементарных естественно - научных представлений. 

 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи Программы: 

1. Развивать у детей элементарных естественно - научных представлений о земном 

шаре, океанах, материках, странах через знакомство с глобусом и картой. 

2. Познакомить детей с различными природно-климатическими зонами, условиями 

жизни на Земле и разными видами ландшафта. 

3. Развивать представления о флоре и фауне различных частей света.  

4.Закрепить знания о разнообразие животного и растительного мира на разных 

континентах. 

5. Формировать у дошкольников стремление познавать мир. 

 

1.1.6. Возраст детей, участвующих в реализации Программы  – 4-5лет 

1.1.7. Сроки реализации Программы  - один год   

1.1.8. Форма и  режим занятий  

Занятия проводятся во второй половине дня, 20 минут, два раза в неделю. 

1.1.10. Планируемые  результаты освоения воспитанниками содержания программы  

- развитие познавательной активности к природному окружению; 

- дети понимают взаимосвязь между живыми существами и средой их обитания, 

приспособленности их к условиям климата; 

- у дошкольников проявляются эмоционально-доброжелательные отношения 

живым объектам природы; 

-знают представителей разных стран, их национальные особенности; 

- у ребенка сформированы элементарные географические представления; 

1.1.11. Способы определения их результативности 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики для решения индивидуализации образования 

(поддержка ребенка, построения его образовательной траектории) и оптимизации 

работы с группой детей. 

Критерии

2 балла 

высокий  

1.  Ребенок  проявляет  познавательную  

активность  к  природному окружению, 

стремиться узнать новое об окружающем мире.     

 2. Понимает взаимосвязь   между живыми существами и средой их  

  обитания    
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 4. Ребенок  знает,  что  в  мире  существует  множество  разных  стран  

 5. Ребенок  называет  несколько  растений  и  животных  на  разных  

  континентах.          

    

 1. Ребенок  эпизодически  проявляет  познавательную  активность  и  

  стремление узнать новое.   

 2. С  помощью  наводящих  вопросов  дошкольник  может  объяснить  

1 балл-  взаимосвязь  между живыми  существами  и  средой  их  обитания  

 3. Ребенок знает, что в мире существует множество разных стран, но  

  не может их назвать.        

 4. Ребенок  называет  несколько  растений  и  животных  на  разных  

  континентах с помощью наводящих вопросов.     

    

 1. Ребенок  не  проявляет  познавательную  активность,  пассивен    

0 баллов- 
2. Не может объяснить взаимосвязь   между живыми существами и 

 

низкий 

 

 

средой их обитания 

 

уровень   

 3. Во время  беседы ребенок не   может назвать страны  растений    

  и животные которые населяют их.       

              

 

 

1.1.12. Формы проведения итогов реализации Программы  

Выставка, конкурс, открытое занятие для родителей, презентация творческих работ, и 

др. 

Документальные формы подведения итогов реализации образовательной программы 

необходимы для подтверждения достоверности полученных результатов освоения 

программы и могут быть использованы для проведения педагогом, родителями и 

органами управления образованием своевременного анализа результатов. 

2.1. Содержание изучаемого курса 

Для реализации содержания Программы  использую наиболее эффективные методы и 

приемы 

 

 Презентации; 

 Работа с макетами 

 Беседы 

 Чтение художественной литературы 

 Рассматривание альбомов 

 Работа с атласом, глобусом, картой мира для детей 

 Рассматривание энциклопедий для детей «Страны и континенты», « От А до Я». 

 Развивающие игры « Что, где растет?», «Кто, где живет?», «Зоологическое лото», 
« Народные предметы быта» и др. 
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2.2. Учебный план  

 октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Всего 

Вводное 1       1 

Планета Земля 1       1 

Знакомство с 

картами 

1       1 

Животные 1   2    3 

Города,страны 

их 

особенности 

1 2  4 2 5 3 17 

Водная стихия  2      2 

Горы  1 2     3 

Климат   3 1    4 

Продуктивная 

деятельность 

2 1 2 1 4 2 2 14 

Развитие речи  1   2 1 2 6 

Игры 1 1 1    1 4 

Всего 8 8 8 8 8 8 8 56 

 

2.3. Примерное  календарное планирование 

 

 

Недели № 

заня

тия 

Содержание Программное содержание Материал  

Октябрь   

1 неделя 1 Вводное занятие на тему: 

«Кто такие 

путешественники?». 

Понятие «География».  

 

-Выяснить с детьми кто такие 

«путешественники» и чем они 

занимаются 

-Познакомить с понятием 

«география». 

-Заинтересовать, приобщить к 

изучению географии. 

Электронная 

презентация, запись 

песни «Весёлый ветер», 

блокноты, цветные 

карандаши, раскраски. 

2 «Глобус- модель Земли». -Дать понятие о «модели 

Земли», рассмотреть глобус, 

выяснить, какой цвет, что 

обозначает. 

-Дать знания об уникальности 

Электронная 

презентация, худ. слово, 

блокноты, цветные 

карандаши, мультфильм 

«Уроки тётушки Совы.» . 
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нашей планеты, о 

необходимости бережного 

отношения к ней. 

2 неделя 3 Коллективная аппликация 

«Наша планета». 

-Рассмотреть вид нашей 

планеты из космоса 

(презентация). 

-Закрепить знания о том, что 

наша планета Земля- наш общий 

дом. 

- Воспитывать умение работать 

вместе, сообща, дружно, 

советуясь друг с другом. 

Электронная 

презентация, 

иллюстрации, 3 ватмана, 

цветная бумага, клей, 

кисти. 

4 «Карта». -Дать понятие- географическая 

карта, о разнообразии 

географических карт.. 

-Выяснить, какой цвет, что 

обозначает на физической карте. 

Электронная 

презентация, 

иллюстрации, 

географические карты, 

худ. слово, блокнот, 

цветные карандаши. 

3 неделя 5 «Континенты и страны» -Познакомить с понятиями 

«страна» и «континент». 

Объяснить различие в понятиях. 

- Заинтересовать поиском стран 

на карте. 

 

 

 Электронная 

презентация, 

географические карты: 

физическая и 

политическая. 

6 Д/игра «Найди на карте» -Продолжать поддерживать 

интерес к поисковой 

деятельности 

-Формировать умение играть 

дружно, соблюдая правила игры. 

 

Электронная 

презентация, 

географические карты: 

физическая и 

политическая, игра.  

4 неделя 7 «Животные разных 

континентов» 

-Познакомить с животным 

миром разных континентов. 

Обозначить сходство и 

различие. 

-Продолжать формировать 

экологическую культуру, 

объясняя о необходимости 

бережного отношения к 

природе.  

Электронная 

презентация, 

иллюстрации, худ. слово. 

8 Рисование «Зоопарк» -Закреплять умение правильно 

передавать в рисунке 

характерные черты того или 

иного животного, аккуратно 

пользоваться красками. 

  

Электронная 

презентация, 

акварельные краски, 

кисти, иллюстрации. 

Ноябрь   

1 неделя 9 «Государства и города». 

«Россия- великая наша 

страна!» 

-Повторить понятия 

«государство», «город», 

«столица». 

-Закрепить знания о нашем 

государстве. 

Электронная 

презентация, 

иллюстрации, худ. слово, 

блокнот, цв. карандаши. 
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10 «Символика государств». -Дать представление о том , что 

каждое государство имеет 

символику: герб, флаг. 

- Закрепить знания о символике 

нашей страны. 

Электронная 

презентация, 

иллюстрации, худ. слово, 

блокнот, цв. карандаши.  

2 неделя 11 «Придуманные страны». -Развивать фантазию детей, 

творческое мышление, связную 

речь. 

Электронная 

презентация, мультфильм 

«Уроки тётушки Совы», 

блокнот, цв. карандаши 

12 «Водная стихия» -Расширять знания о «водной 

стихии»: океаны, моря, реки, и 

т.д;,  закрепить знания о водном 

транспорте. 

-Пробудить интерес к поиску 

водных объектов на карте и 

глобусе. 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

3 неделя 13 Исследование «Изучаем 

свойства воды» 

-Повторить  материал о свойства 

воды на примерах из природы, 

продолжать формировать знания 

о круговороте воды в природе. 

Электронная 

презентация, схема 

круговорота воды в 

природе, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

14 «Горные вершины» -Расширять знания о «горных 

вершинах»: горные хребты, 

цепи, скалы и т.д;, . 

-Пробудить интерес к поиску 

горных объектов на карте и 

глобусе. 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

4 неделя 15 Коллективная лепка 

«Уральские горы» 

-Закреплять умение правильно 

передавать в лепке  характерные 

особенности гор, аккуратно 

пользоваться пластилином. 

-Продолжать формировать 

умение договариваться о 

последовательности работы. 

 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

пластилин, доски, худ. 

слово 

16 Повторение и закрепление 

пройденного материала: 

викторина «Покоряем 

вершины» 

-Повторить, закрепить 

пройденный материал. 

-Продолжать учить пользоваться 

полученными знаниями на 

практике – применять в поисках 

решений викторин. 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши. 

Декабрь   

1 неделя 17 «Полезные ископаемые» -Познакомить с понятием 

«полезные ископаемые», 

рассказать об их добыче, 

применении в 

жизнедеятельности человека, о 

работе геологов. 

- Показать ,как обозначаются 

полезные ископаемые на карте, 

Электронная 

презентация, геогр. карта,  

иллюстрации, блокнот, 

цв. карандаши 
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учить находить их на карте.  

18 «Чудесные свойства 

материалов» 

-Продолжать знакомить детей со 

свойствами различных 

материалов(дерево, камень, 

уголь, нефть и др.) 

- Формировать экологическую 

культуру детей. 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши, 

предметы из различных 

материалов. 

2 неделя 19 Лепка из глины. -Предложить слепить из глины 

какой-либо предмет посуды. 

-Подвести детей к 

самостоятельному определению 

свойств глины. 

Электронная 

презентация, глина, 

доски, образцы посуды. 

20 «Климатические пояса» - Познакомить детей с понятием 

«климатические пояса». 

- Рассказать о природных 

особенностях того или иного 

климатического пояса. 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

3 неделя 21 «Природные явления» - Выяснить с детьми какие  

явления происходят в природе, 

чем они вызваны. 

-Предложить нарисовать какое-

нибудь природное явление.  

Электронная 

презентация, 

иллюстрации, блокнот, 

цв. карандаши 

22 «Погода» -Побеседовать с детьми о погоде 

в разное время года, выяснить 

уровень знаний по теме. 

-Познакомить с погодными 

условиями в разных уголках 

планеты. 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

4 неделя 23 Рисование «У природы нет 

плохой погоды» 

- Предложить детям нарисовать 

картину по теме. 

- закреплять приёмы рисования 

акварельными красками.  

Электронная 

презентация, краски, 

кисти, альбом, 

иллюстрации. 

24  Дид. игра «Отгадай 

кроссворд» Повторение и 

закрепление пройденного 

материала.  

-Повторить, закрепить 

пройденный материал, 

отгадывая кроссворд . 

  

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

                                                                         январь 

1 неделя 25 Арктика  -Познакомить с понятием 

арктическая пустыня 

- Показать ,как обозначаются 

полезные ископаемые на карте, 

учить находить их на карте.  

Электронная 

презентация, геогр. карта,  

иллюстрации, блокнот, 

цв. карандаши 

26 Такие веселые пингвины  -Продолжать знакомить детей с 

обитателями различных 

природных зон. 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 
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блокнот, цв. карандаши, 

предметы из различных 

материалов. 

 27 Лепка из глины. -Предложить слепить из глины 

айсберг.  
Электронная 

презентация, глина, 

доски. 

28 Признаки вечной мерзлоты  - Познакомить детей с понятием 

«вечная мерзлота». 

- Рассказать о природных 

особенностях того или иного 

климатического пояса. 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

3 неделя 

 

 

29 «На просторах нашей 

Родины». 

-Познакомить детей с 

географическим положением 

России многообразием 

географических объектов на её 

территории. 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

30 «Животный мир 

России» 

-Выяснить с детьми какие 

животные обитают на просторах 

нашей Родины. 

-Закрепить знания о повадках 

животных. 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

раскраски, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

4 неделя 

 

31 «Растительный мир 

России » 

 

Выяснить с детьми какие 

растения растут на просторах 

нашей Родины. 

-Закрепить знания об условиях, 

необходимых для роста 

растений. 

Электронная 

презентация, геогр. карта 

,раскраски, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

32 «Москва- столица 

государства 

Российского». 

Символика 

-Продолжать расширять знания 

детей о столице нашего 

государства. 

-Прививать патриотические 

чувства к родной земле, к 

России. 

Электронная 

презентация, геогр. карта,  

иллюстрации, блокнот, 

цв. карандаши 

Февраль   

 1неделя 33 «Фольклор». 

Разучивание р.н.песни  

-Расширять знания детей о 

фольклоре. 

-Прививать любовь к устному 

народному творчеству. 

Электронная 

презентация, сказки, 

потешки, пословицы, 

иллюстрации, блокнот, 

цв. карандаши 

34 Рисование «Любимая 

р.н. сказка» 

-Продолжать учить детей 

задумывать сюжет рисунка и 

воплощать его в рисунке. 

Электронная 

презентация,  

иллюстрации, блокнот, 

цв. карандаши 
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2 неделя 35 «Вехи русской 

истории». «Подвиги 

защитников 

Отечества» 

-Рассказать о наиболее 

значимых событиях в истории 

нашего государства. 

-Воспитывать чувство гордости 

за героев- защитников 

Электронная 

презентация, 

иллюстрации, блокнот, 

цв. карандаши 

36 Ручной труд «Военная 

техника» 

-Продолжать развивать 

конструктивные способности 

детей. 

 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

3 неделя 37 «Индия» -Познакомить с географическим 

положением, научить находить 

страну на карте. 

-Рассказать о традициях, 

достопримечательностях 

страны. 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

38 Лепка «Слон» -Учить передавать в лепке 

характерные особенности 

животного. 

-Воспитывать аккуратность в 

работе с пластилином. 

Пластилин, доски, 

образец. 

4 неделя 39 «Япония» --Познакомить с 

географическим положением, 

научить находить страну на 

карте. 

-Рассказать о традициях, 

достопримечательностях 

страны. 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

40 Оригами «Японский 

журавлик» 

-Продолжать  формировать 

умения в искусстве оригами, 

развивать мышление. 

- Воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца. 

Образцы, бумага.   

Март   

1 неделя 41 «Италия» Познакомить с географическим 

положением, научить находить 

страну на карте. 

-Рассказать о традициях, 

достопримечательностях страны 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

42 Ручной труд 

«Театральная маска». 

-Продолжать учить вырезать по 

шаблону и украшать предмет. 

-Прививать любовь к искусству. 

Электронная 

презентация, цветной 

картон, клей, кисти, 

гуашь, паетки, образцы. 

2 неделя 43 «Греция». Познакомить с географическим 

положением, научить находить 

страну на карте. 

-Рассказать о традициях, 

достопримечательностях страны 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

44 «Олимпийские игры» -Расширять знания об Электронная 
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олимпийских играх, о видах 

спорта. 

- Прививать потребность 

заниматься спортом. 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

3 неделя 45 «Мифы древней 

Греции» 

- Познакомить с мифами как 

литературной формой. 

-Продолжать знакомить 

искусством Греции. 

Электронная 

презентация, книга 

«Мифы древней Греции» 

, иллюстрации, блокнот, 

цв. карандаши 

46 «Франция» Познакомить с географическим 

положением, научить находить 

страну на карте. 

-Рассказать о традициях, 

достопримечательностях страны 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

4 неделя 47 «Столица моды». -Расширять знания детей о моде. 

-Прививать эстетический вкус и 

культуру. 

Электронная 

презентация, журналы 

мод, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

48 «Театр моды». Ручной 

труд «Одежда из 

бумаги» 

-Привлечь детей к изготовлению 

простейших образцов одежды из 

бумаги. 

-Воспитывать умение трудиться 

сообща, распределяя работу. 

Электронная 

презентация, креповая 

бумага разных цветов, 

иллюстрации, блокнот, 

цв. карандаши 

Апрель   

1 неделя 4 «Англия» Познакомить с географическим 

положением, научить находить 

страну на карте. 

-Рассказать о традициях, 

достопримечательностях страны 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

50 Конструирование 

«Замок» 

-Приучать к совместной 

конструктивной деятельности 

по схеме. 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

2 неделя 51 Чтение «Как кит 

получил свою 

глотку»Р.Киплинга 

-Продолжать знакомить с 

западной худ. лит-рой. 

-Развивать познавательный 

интерес к окружающему миру.  

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

52 Рисование «Алиса в 

стране чудес» 

-Продолжать формировать 

интерес к западной лит-ре. 

-Закреплять навыки рисования 

карандашами. 

Электронная 

презентация, образец, 

иллюстрации, блокнот, 

цв. карандаши 

3 неделя 53 «Германия» Познакомить с географическим 

положением, научить находить 
Электронная 
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страну на карте. 

-Рассказать о традициях, 

достопримечательностях страны 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

54 «Сказки братьев 

Гримм» 

-Обогатить знания детей о 

сказках братьев Гримм и 

сравнить их с р.н. сказками. 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

4 неделя 55 Игры народов Европы. -Познакомить с играми народов 

Европы. 

-Развивать смекалку, ловкость и 

быстроту 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

56 Викторина «Геолёнок» -Закреплять пройденный 

материал. 

-Развивать умение использовать 

полученные знания на практике. 

Электронная 

презентация, геогр. карта, 

глобус, иллюстрации, 

блокнот, цв. карандаши 

 

                                   

 

В середине каждого занятия проводится физкультминутка, гимнастика для глаз, рук в 

форме игры. 

 

3.Организационный раздел  

3.1. Методическое обеспечение программы 

1. Географические карты, глобусы, контурные карты. 

2. Макеты 

3. Видеоматериалы: 

4. Презентации: 

5. Компьютерные фото-альбомы: 

6. Ноутбук, интерактивная доска.  

 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности. 

1.Аксёнова З.Ф. «Войди в природу другом». Экологическое воспитание дошкольников - 

М ТЦ Сфера – 2008(Приложение к журналу «Воспитатель ДОУ». 

2. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6 7 лет». Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж ТЦ «Учитель» - 2004г. 

3. Воронкевич  О.А.«Добро  пожаловать  в  экологию».  СПб:  «ДЕТСТВО  - 

ПРЕСС» - 2004 (библиотека программы «Детство»); 

4. Коломина Н. В. «Воспитание основ экологической культуры в детском 

саду». Сценарии занятий - М: ТЦ Сфера- 2005; 

5. Кохан Н.А. «Развитие познавательной активности детей через знакомство с 

географией» - «Дошкольная педагогика» -2010; 

6. Чернякова В.Н. «Экологическая работа в ДОУ» Методическое пособие М: ТЦ 

Сфера-2008 

7. В. Петрухин. « Славяне» - Учебное пособие для дополнительного образования . 

М. Рассвет. 1998г. 
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8. Л.Л.Тимофеева « Ребенок и окружающий мир» - Комплексные занятия в 

подготовительной к школе группе. Санкт- Петербург. Изд. Детство – пресс – 

2011 г. 

9.Грехова. Л.И. « В союзе с природой» Эколого-природоведческие игры и развлечения с 

детьми. М. 2004г 

10.А. Скоролупова. – занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме « 

животный мир жарких стран» - ООО» Издательство Скрипторий – 2005 год 

11.Т.И.Тарабарина И учеба, и игра: Природоведение. Ярославль « Академия развития» 

1998 год. 

12.О.Ф. Горбатенко Система экологического воспитания в дошкольных учреждениях. – 

Волгоград Изд. Учитель – 2007г. 

13.Л.Г.Горькова. «Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников» 

Москва «ВАКО» - 2007 г. 

14 В.И. Нестерова, Н.И. Карпухина « Моя Страна» Практическое пособие для 

дошкольников ТЦ « Учитель» - 2005г. Воронеж. 

15 В.Н. Чернякова. Экологическая работа в ДОУ - Творческий центр Москва 

2008.г. 

16. Энциклопедия для детей  « Страны и континенты» г. Москва 2014год 

3.2. Список литературы 

 Весь мир: Страны. Флаги. Гербы. – Мн.: Харвест, 1999. (энциклопедический словарь) 

 Гризик Т.И. Познаю мир: Методические рекомендации для воспитателей, работающих 

по программе «Радуга». – М.: Просвещение, 2000. – 160 с. 

 Душина И.В., Смоктунович Т.Л. Народы мира. Книга для чтения по географии.  М.: 

Баласс, 2004 г., 272 с. 

 Колпакова О.В. Занимательная география. Издательство Белый город. – 2012 г. 

 Кузнецов А.П. География: Земля и люди. М.: «Просвещение», 2007. 175 с. 

 Максаковский В.П. Географическая картина мира. Ярославль: Верхняя Волга, 1998. 

 Мелихова Г. И. География и ты: Твои первые путешествия и открытия: Для ст. дошк. и 

мл. шк. возраста. – М.: Просвещение, 1998. – 80 с. 

 Родин И.О., Пименова Т.М. Все страны мира. – М.: Вече, 2003. 

 Самые красивые места мира. М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007 г., 180 с. 

 Самые красивые места планеты. М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007 г., 480 с. 

 Семаго Н. Я. Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: практическое пособие. – М.: Айрис – 

пресс, 2007. – 112 с. 

 Селищев Е. Н. География для любознательных, или о чем не узнаешь на уроке. – 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002. – 240 с. 

 Томилин А.Н. Как люди изучали свою Землю. М.: Просвещение, 2008. 160 с. 

 Уильямс Л. Науки о Земле без тайн. М.: Эксмо, 2009. 432 с. 

 Успенский Л.В. Занимательная география. Издательство Ленинздат 1947г. 

 Энциклопедия чудес природы. М.: ЗАО «Издательский дом Ридерз дайджест», 2000 г., 

456 с. 

Литература для детей и родителей: 
 Белан Л.Г. Занимательная география. – Волгоград:Учитель, 2009. 

 От пирамид до небоскребов. – Москва, Современник, 1997. 

 Родин И.О., Пименова Т.М. Все страны мира. – М.: Вече, 2013. 

 Селищев Е.Н. География для любознательных или о чем ты не узнаешь на уроках 

географии». Ярославль: Академия развития, 2006. 

 Я познаю мир. Страны и народы. – Москва, 2011. 

3.3. Приложения 
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Инструктаж по технике безопасности 

 

• Правила поведения во время работы с географическим инвентарем  

• Правила поведения во время прогулок, туристических  походов, экскурсий и 

гуляний. Поведение на вышеуказанных мероприятиях. 

• Поведение и охрана безопасности жизни детей при перевозке на 

автотранспортных средствах. 

• Правила проведения практических работ по предмету в помещении школы 

• Правила проведения полевых практических работ по предмету. Правила 

поведения на полевых внеклассных работах. 

•      Правила внешнего вида во время работы в школе и за ее пределами. Как нужно 

одеваться на полевые работы? 

• Профилактика заболеваний перед выходом из школы на полевые и практические 

работы. 

Инструктаж проводится два раза в год: 

 - на первом учебном занятии первого полугодия  

  - на первом занятии второго полугодия. 

 


