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Жизнь в современном обществе очень изменчива, динамична и 

общественная жизнь. Родители с детьми все чаще путешествуют по странам 

ближнего зарубежья и на другие материки.Уже на отдыхе закладывается 

интерес к познанию всего нового, детям интересны открытия. В дошкольном 

возрасте у детей происходит формирование навыков уважительного и 

доброжелательного поведения во время общения с представителями разных 

культур, умение принимать окружающую действительность как результат 

взаимодействия людей разных национальностей. Это положительно влияет 

на человека, т.к. воспитывает гражданственность, терпимость к народам, 

населяющим нашу планету, воспитывает уважение к традициям людей 

других стран. 

Знакомство детей со странами и народами мира, мировой культурой и 

мировыми ценностями, лучшими литературными произведениями и 

достопримечательностями и приобщение к ним, является важной 

образовательной задачей. Это станет основой складывающейся картины мира 

у дошкольников и будет основой будущих ценностных ориентиров личности: 

отношение к окружающему миру, к людям, к своей стране, к обычаям и 

ценностям других народов – тому, что взрослые называют уважением. 

Важнейшие способы мышления развиваются в раннем дошкольном 

возрасте, то очевидно из этого вытекает, что навыки познавательной 

деятельности и любознательности необхoдимо прививать еще в юном 

возрасте. Дошкольный возраст является важной частью в жизни ребенка, т.к. 

является периодом открытий, увлечений, любознательности. Потенциал 

дошколят растет, желание познавать совпадает с интеллектуальными 

возможностями, что означает очень благоприятное время для развития и 

подготовки детей к школе. Но в тоже время воспитателю необходимо 

помнить о том, чтобы не дать ребенку устать от обучения и загруженности и 

поэтому необходимо помнить о его потребности в движении, смене 



различных видах деятельности, поэтому необходимо использовать 

интеграцию всех видов деятельности – игровой, коммуникативной, 

познавательной, исследовательской, музыкальной, художественной, а так же 

трудовой.Современные условия жизни в обществе предъявляют повышенные 

требования к человеку. Нашему обществу необходимы образованныелюди, 

которые могут самостоятельно принимать решения, знающие, способные к 

сотрудничеству и партнерству, умеющие работать с информацией, 

обладающие способностью самостоятельно производить исследовательскую 

деятельность и логически мыслить. 

В этoй связи большое значение имеет кружковая работа«Геолёнок» в 

ДОУ, которая направлена на формирование познавательной деятельности у 

детей.Воспитателю необходимо помoчь дошкольнику правильно 

ориентироваться в мировом пространстве. Главная цель воспитателя помочь 

ребенку и дать подгoтoвку его к жизни и работе в современном мире. 

Пояснительная записка. 

Программа «Геолёнок» разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН от 

22июля 2010г.№91; 

- Устав МАДОУ «Детский сад № 43 комбинированного вида» Приволжского 

района г. Казани; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения«Детский сад № 43 комбинированного вида» Приволжского 

района г. Казани. 

Программа «Геолёнок» отвечает требованиям «Закона об образовании 

РФ», Государственного образовательного стандарта дошкольного 



образования,  возрастным особенностям детей, а так же с учетом 

дидактических принципов. 

Цель: расширение познавательной сферы дошкольников, пробуждение 

интереса к миру, формирование кругозора ребенка, формирование у 

дошкольников единой картины современного окружающего мира. 

Задачи: 

Познавательные: 

Спoсобствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе познания окружающего мира.  

Привить необходимость использования приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни. 

Воспитательные: 

Спосoбствовать воспитанию навыков географической культуры. 

Воспитывать ответственное отношение к природе. 

Воспитывать гражданина, осознающего свое место в Отечестве и мире. 

Развивающие: 

Спосoбствовать развитию логического мышления, внимания. 

Способствовать развитию творческих способностей.  

Развивать навыки всех видов деятельности (познавательной, 

исследовательской, творческой, трудовой и коммуникативной). 

Совершенствовать навыки коллективной работы.  

 

Общая характеристика программы «Геолёнок. 

Содержания программы «Геолёнок» производится на основе 

следующих трехидей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Окружающий мир многообразени потому проявляет изучить 

природную и социальную сферы. Особое внимание уделяется знакомству 



дошкольников с природным многообразием материков и стран. 

Эторассматривается как самостоятельная ценность, и как условие, без 

которого невозможно существование человека, помогающаяудовлетворять 

его материальные и духовные потребности. 

Идея целостности мира последовательно реализуется в программе 

«Геолёнок» через проекты, способствующие развитию ребенка по всем пяти 

областям и дающие возможность интегрировать эти области развития между 

собой.Эта идеяосуществляется через раскрытие разнообразных связей в 

окружающем мире: 

1. между живой природой и неживой, 

2. взаимодействие внутри живой природы, 

3. между человеком и природой. 

Изучается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительные и отрицательные воздействия человека на эти 

разнообразные связи в окружающем мире. Важное значение для осознания 

детьми единства природы и общества, теснейшей взаимозависимости людей 

имеет включение в программу сведений из области музыки, истории, 

биологии, современной социальной жизни. Онипереплетаются в 

программена протяжении трех лет со средней группы до окончания детского 

сада. 

Местопрограммы в учебном плане 

Кружок рассчитан на изучение в течении трех лет со средней группы 

до подготовительной включительно (от 4до 7 лет). По способу построения 

программаконцентрическая, что позволяет изучать один и тот же материал 

несколько раз, но с элементами усложнения, расширения, обогащения 

содержания темы, с углублением рассмотрения имеющихся между ними 

связей и зависимостей.Такое расположение материала в программе конечно 

же предусматривает не простое формальное повторение, а изучение тех же 

тем на основе усложнения, с более глубоким проникновением в суть 

изучаемых вопросов.  



Изучение происходит 2 разав неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 64занятия в год. Первые две недели сентября являются 

адаптационными у дошкольников. В январе первые две недели выделены на 

рождественские каникулы. В средней группе занятия кружка проходят 

длительностью 20 минут, в старшей рассчитаны на25 минут, в 

подготовительной продолжаются30 минут.Данная программа обеспечивает 

осуществление образовательного процесса на протяжении всех лет в двух 

основных организационных плоскостях: 

1) совместную деятельность взрослого и детей, 

2) самостоятельную деятельность детей. 

В связи с тем, что МАДОУ «Детский сад № 43 комбинированного 

вида» работает по программе «Семьеведение», то вследствие этого 25 числа 

каждого учебного месяца в группе проводятся мероприятия совместно с 

родителями, ориентированными на изучении основ географии. 

 

 

 

Работа с родителями 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь  Семейные 

проекты: 

«Солнечна

я система», 

Планета 

«Земля» 

Цели: расширить знания о планетах солнечной 

системы и создать макеты планет солнечной 

системы совместно с родителями. 

Задачи: 

Образовательные: 

-Формировать понятие о Солнце как о большой 

звезде - источнике света и тепла на Земле. 

- Закрепить представления детей о родной 

планете Земля. 

- Закреплять знания детей о порядке 

расположения планет. 

Развивающие: 

-Способствовать развитию связной речи. 

-Развивать творческое воображение и 

мышление.  

- Развивать у детей интерес к научному 

познанию космического пространства. 

Воспитывающие: 



- Воспитывать у детей любознательность, 

умение работать совместно с родителями. 

- Воспитывать личность, способную понимать и 

ценить окружающий мир. 

Октябрь  Опыты со 

стихиями 

Цели: совершенствовать знания о воде, воздухе, 

почве для жизни человека, животных и растений. 

Задачи: 

Образовательные: 

Уточнить и расширить знания детей о роли 

воды, воздуха, земли, огня в жизни человека. 

- Закреплять умения детей получать знания в 

процессе экспериментальной деятельности. 

- Учить детей выделять существенные признаки 

и связи предметов и явлений. 

Развивающие: 

- Способствовать развитию у детей навыков 

самостоятельного отбора материалов для 

экспериментальной деятельности. 

- Способствовать развитию любознательности. 

- Развивать умение делать выводы и 

умозаключения в зависимости от результата опыта. 

Воспитывающие: 

- Воспитание у детей гуманно-ценностного 

отношения к родной природе. 

- Способствовать развитию умения 

согласовывать свои действия, работая со 

взрослыми. 

Ноябрь  Создание 

книг по 

флоре и 

фауне 

материков 

Цель:формировать у дошкольников 

представления о материках и их обитателях, 

привлекать родителей к проблеме развития 

познавательной сферы ребенка. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Расширять и углублять представления детей о 

животных и растениях разных материков. 

- Систематизировать знания детей о 

приспособлении к среде обитания. 

- Учить детей по внешнему виду животного 

определять место обитания. 

Развивающие: 

- Расширять кругозор детей, воспитывать 

любознательность. 

-Развивать творческую активность родителей 

через участие в групповых мероприятиях. 

- Развивать умение совместно с родителями 



находить информацию о различных животных и 

растениях. 

Воспитывающие: 

- Оптимизировать работу с родителями детей 

для полноценного развития личности ребенка. 

Декабрь  Совместная 

встреча за 

круглым 

столом 

«Блюда 

разных 

стран» 

Цель: знакомство детей с традициями и обычаями 

разных стран, привлечение родителей к совместной 

деятельности в развитии и воспитании детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Дать детям представление о блюдах разных 

стран. 

- Знакомить с традициями и обычаями разных 

народов мира. 

- Познакомить с национальной кухней разных 

стран; 

Развивающие: 

- Развивать интерес к истории,традициям в 

жизни людей. 

- Развивать умение находить информацию и 

умение сообща работать со взрослыми. 

Воспитывающие: 

- Воспитывать интерес к совместным занятия с 

родителями. 

- Оптимизировать работу с родителями детей 

для полноценного развития личности ребенка. 

Январь  Рассказы 

родителей о 

любимых 

странах 

Цель: создание оптимальных условий для 

творческой самореализации детей и взрослых, 

формирование нравственного воспитания в семье.  

Задачи: 

Образовательные 

- Знакомство детей с образом жизни и обычаями 

разных стран,  

- Привлечение родителей к совместной 

деятельности в развитии и воспитании детей. 

Развивающие: 

- Развивать эмоционально-образное восприятие 

мира. 

- Развивать интерес к изучению 

достопримечательностей стран мира. 

Воспитывающие: 

- Воспитывать желание участвовать в 

совместных рассказах со взрослыми, близкими. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми и их родителями. 



Февраль  Спортивны

е 

состязания 

семей 

«Олимпийс

кие игры» 

Цель: формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической 

культурой путем привлечения родителей к 

совместным занятиям. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Закрепить начальные представления об 

Олимпийских играх, олимпийской символике. 

- Уточнить названия современных видов спорта. 

Развивающие: 

- Развивать физические качества (быстроту, 

ловкость, силу, координацию движений, умение 

действовать в команде). 

- Совершенствовать умение участвовать в играх 

с элементами соревнования. 

Воспитывающие: 

- Воспитывать желание участвовать в 

совместных спортивных мероприятиях со 

взрослыми. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми и их родителями, умение радоваться 

успехам других. 

Март  «С миру по 

нитке» 

Цель: формирование у детейинтереса к занятиям 

познавательного цикла путем привлечения 

родителей к совместным мероприятиям. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Закрепление знаний детей о культурестран 

Китая, Японии, Казахстана, Турции, Египта. 

Развивающие: 

- Развивать умение выслушивать мнение и 

высказывание у команды соперников. 

- Развивать понятие об общности культур 

разных народов в процессе знакомствас 

художественной литературой и 

достопримечательностямистран Востока. 

Воспитывающие: 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми и их родителями. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми и их родителями. 

Апрель  Рисование 

для 

коллажа 

«Животные 

Цель: знакомство с разнообразием животного 

мираи  их связью со средой обитания. 

Задачи: 

Образовательные: 



континенто

в» 

- Углублять представления детей о животныхи 

растениях разных материков. 

- Систематизировать знания дошкольников об 

умении животных и растений приспосабливаться к 

среде обитания. 

Развивающие: 

- Развивать интерес детей к дальнейшему 

познанию. 

- Развивать у детей навыки самостоятельного 

отбора средств и материалов для изобразительной 

деятельности. 

Воспитывающие: 

- Оптимизировать работу с родителями детей 

для полноценного развития личности ребенка. 

- Воспитывать интерес к совместной 

деятельности с родными людьми. 

Май  Организац

ия и 

участие в 

празднике 

«По 

секрету 

всему 

свету" 

Цель: развитие положительных эмоций ребенка 

через желание выступать с родными и близкими 

людьми. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Расширять кругозор детей и интерес к 

познанию мира. 

- Формирование развитие речи через участие в 

игре с родителями. 

Развивающие: 

- Развивать навыки общения с родителями и 

сверстниками. 

- Развивать интерес к изучению стран, 

достопримечательностей и культуры стран мира. 

Воспитательные: 

- Воспитывать доброжелательность, 

взаимоуважение. 

- Воспитывать интерес к совместным 

мероприятиям с родителями. 

 

Ценностные ориентиры содержания кружка 

Кружок «Геолёнок» объединяет многие вопросы общественного, 

естественного и гуманитарного научного знания. Это позволяет 

сформировать у дошкольников ценностные ориентиры: 

 Природа является основой здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 



 Культура стран является результатом человеческой жизнедеятельности 

во всём многообразии её форм. 

 Интерес к познанию окружающего мира. 

 Международное сотрудничество является основой мира на Земле, 

заботой о поддержании межэтнического мира, согласия и трудолюбие. 

 Патриотизм выражается в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

 Семья является основой духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. 

Планируемые результаты освоение кружка «Геоленок». 

Программаобеспечивает достижение удошкольников личностных, 

метапредметных и предметных результатов при изучении основ географии на 

кружке «Геоленок». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У дошкольников будут сформированы: 

 первоначальное представление о гражданской идентичности в 

осознании«Я» как юного гражданина России и одновременно 

осознавать свою принадлежность к определённому этносу; 

 умение использовать позитивные эмоции, которые передают 

положительные чувства в отношении своей Родины; 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первоначальное представление о личной ответственности за свои 

поступки через бережное отношение к природе и окружающему миру в 

целом; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

 доброжелательное отношение к сверстникам, родителям, стремление 

прислушиваться к мнению окружающих; 



 потребность сотрудничества с людьми при выполнении совместных 

заданий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Дошкольник научится: 

 принимать и понимать учебную задачу, сформулированную 

воспитателем; 

 сохранять учебную задачу в течении занятия; 

 выделять из темы занятиязнакомые знания и умения; 

 составлять план своего высказывания; 

 планировать свои действия на отдельных этапах занятия; 

 производить контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности и работу сверстников; 

 оценивать в конце занятия удовлетворённость или 

неудовлетворённость своей работой на занятии , 

 адекватно относиться к своим успехам или неуспехам. 

Познавательные 

Дошкольник научится: 

 находить и выделять под руководством воспитателя необходимую 

информацию из иллюстраций и учебных пособий; 

 понимать схемы и мнемотаблицы, передавая содержание схемы в 

словесной форме; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

 сравнивать и классифицировать объекты по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений. 

Коммуникативные 

Дошкольник научится: 



 участвовать в диалогесо взрослыми и сверстниками; 

 формулироватьполные ответы на вопросы; 

 слушатьсверстника и взрослого по общению или деятельности; 

 договариваться друг с другом и приходить к общему решению; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, вежливо общаться; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой 

или парной работы, распределять функции в группе или паре при 

выполнении заданий; 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Дошкольник научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, (малую родину); 

 различать флаги и достопримечательности стран; 

 знать и узнавать национальные костюмы, блюда и танцынародов 

мира, которые на ней проживают; 

 уметь различать на карте вoду, сушу, контененты, находить страны; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты и 

находить материки; 

 различать животных холодных и жарких районов, места их обитания; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 иметьпервоначальные представления о многообразии природного 

мира нашей планеты. 

Формируемые компетенции у дошкольников 

К числу компетенций, которые формируются в ходе обучения у 

воспитанников основ географии, относятся: 

1) социальные компетенции 

- взаимодействие дошкольника с окружающими людьми, 

- навыки работы в группе, 



- способность брать на себя ответственность. 

2) коммуникативные компетенции 

- пополнение словарного запаса у дошкольников, 

- желание ребенка вступать в контакт с окружающими людьми, 

- умение выслушать собеседника, 

- проявлять эмпатию, сопереживать эмоциям другого человека, 

- знание норм и правил, которым необходимо следовать при 

общении с окружающими. 

3) информационные компетенции 

- формирование у воспитанников умений самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию, 

- сохранять и передавать полученную информацию при помощи 

реальных объектов. 

4) когнитивная компетенция 

- самостоятельная работа с информацией, 

- умение самостоятельно поставить цель, 

- организация планирования, анализа, самооценки познавательной 

деятельности, 

- добывание знаний непосредственно из различных источников. 

5) эмоциональная компетенция 

- осознание своих чувств, эмоций и управление ими, 

- осознание чувств и эмоций других людей,  

- организация взаимодействия дошкольников с другими людьми. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Конспекты занятий, 

2. Иллюстративный материал, 

3. Презентации, аудио и видеоматериалы, 

4. Плакаты, 

5. Карточки с заданиями по темам, 

6. Проектный материал, 



7. Мультимедийные средства, 

8. Игра «Геолёнок», «Логико-Малыш», 

9. Карты мира, России, родного города, 

10. Глобус, 

11. «Дневник путешественника» 

Мониторинг индивидуального развития ребенка на кружке «Геолёнок» 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

Мониторинг является процессом непрерывного обоснованного, 

диагностическогоотслеживания состояния, развития педагогического 

процесса. По прогнозам результатов диагностированиявоспитатель начинает 

оптимально выбирать цели, задачи и средства их решения. Необходимо 

выявить индивидуальные особенности развития у каждого ребенка и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 

работы. Цель такой работы с дошкольниками: максимальное 

раскрытиеразвития потенциала детской личности. Системой мониторинга в 

данной рабочей программе является: 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы, 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения программы, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. 

Цель и задачи мониторинга. 

Целью мониторинга служит поддержка дошкольника, построения его 

образовательной траектории и особенностей его развитияи оптимизация 

работы с группой детей.  

Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи:  

• формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации об индивидуальном развитии детей; 

 • координация деятельности всех участников мониторинга;  

• формирование позитивного подхода к оценке развития ребенка, как к 

оценке его достижений.  



Форма проведения мониторинга: 

-  наблюдение за активностью ребенка, 

- и анализ продуктов детской деятельности (лепка, аппликация, 

конструирование, рисование).  

Разработаны критерии и показатели оценки уровня овладения детьми 

программного материала. Уровни овладения, полученные детьми по каждому 

критерию и показателю позволяет увидеть уровень овладения детьми 

программного материала, сравнить разные группы детей по успешности 

овладения основными параметрами деятельности.Воспитанникам 

предлагаются карточки по темам, где к 6 картинкам необходимо подобрать 6 

правильных ответов. Вопросы обозначены цветными стикерами с номерами, 

ответы цифрами. Если ребенок выбрал от 6 до 5 правильных ответов – 

высокий уровень, от 4 до 3 – средний, от 2-0 – низкий уровень. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Низкий уровень: удовлетворительное владение детьми теоретической 

информацией по темам курса, знать, где можно найти материал при 

подготовке сообщений, пассивное участие в организации проектов, 

элементарные представления о материках, странах и животных, дал от 0 до 2 

правильных ответов из 6 предложенных по теме. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической 

информацией по курсу, умение систематизировать и подбирать необходимую 

информацию, участие в конкурсах, проектах, организации и проведении 

занятий, дал от 3 до 4 правильных ответов из 6 предложенных по теме. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по 

курсу, умение анализировать знания по теме, выявлять причины, активно 

принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную 

информацию на практике, дал от 5 до 6 ответов из 6 предложенных по теме. 

Тестовые задания для дошкольников даны в приложении программы. 

Формы подведения итогов реализации программы «Геолёнок» 

 Мониторинг знаний дошкольников, 



 Итоговые выставки творческих работ, проектов, 

 Организация и участие в различных мероприятиях, 

 Ведение «Дневника путешественника», 

 Участие в конкурсах различного уровня. 

 

Содержание кружка «Геолёнок» 

Тема Содержание изучаемого материала 

Глобус – модель 

Земли 

Изображение Земли с помощью глобуса. Глобус- это 

объёмная модель планеты Земля. Форма Земли. 

Материки, океаны. 

Географическая 

карта 

Изображение Земли с помощью географической 

карты. Карта мира. Виды карт. Значение карты для 

человека. 

Земля – планета 

Солнечной 

системы 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда. 

Солнце как источник света и тепла для всего живых 

объектов на Земле. Земля — планета Солнечной 

системы. Луна — естественный спутник Земли.Земля- 

одна из планет Солнечной системы. 
Атмосфера Что такое атмосфера. Кислород. Углекислый газ. 

Значение кислорода в жизни человека. 

Литосфера Что такое литосфера. Горы, равнины, пустыни. 

Вулканы. Обозначения. 

Гидросфера Что такое гидросфера. Океаны, реки, озера на карте. 

Обозначения. 

Природные 

явления 

Что такое явления природы. Смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Биосфера Что такое биосфера. Связь с другими сферами. 

Границы распространения жизни. Приспособление 

растений и животных к природным условиям Охрана 

природы.  

6 материков Части света. Материки — Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. 

Современное географическое положение материков.  

Евразия  Евразия: образ материка. Влияние климата, 

растительный и животный мир материка. Крупнейшие 

реки и озёра Евразии. Природные зоны. 

Флора и фауна 

Африки 

Особенности природных зон. Животные пустыни. 

Животные саванны. Животные леса и прибрежных 

зон. 

Флора и фауна 

Австралии 

Австралия: образ материка. Уникальность 

растительного и животного мира. Природные зоны. 



Особенности материка. 

Флора и фауна 

Южной 

Америки 

Южная Америка. Растительный и животный мир.  

Флора и фауна 

Северной 

Америки 

Северная Америка. Природные зоны. Растительный и 

животный мир. Особенности материка. 

Флора и фауна 

Антарктиды 

Антарктида: образ материка. Особенности 

географического положения Антарктиды. Ледовый 

покров и рельеф Антарктиды. Строение Антарктиды. 

Особенности климата. Растительный и животный мир. 

Охрана природы Антарктиды. 

Живая природа 

в разное время 

года 

Смена времен года. Приспособление животных к 

местам обитания. Перелет птиц. Приспособление 

растений к смене времен года. 

Моя Родина - 

Россия 

Наша Родина — Россия. Государственная символика 

России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн 

России. Национальный костюм. Национальные блюда. 

Москва — столица России. Изображение нашей 

страны на карте. Московский кремль. Храм Василия 

Блаженного. 

Татарстан Татарстан. Государственная символика Татарстана: 

Государственный герб, Государственный флаг, 

Государственный гимн. Национальный костюм. 

Национальные блюда. Казань — столица Татарстана. 

Чак-чак. Башня Сююмбике. Кул-Шариф. Г. Тукай. 

Франция  Франция. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Париж. Эйфелева башня. 

Круассаны. Шарль Перро. 

Германия  Германия. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Рейхстаг. Бранденбургские 

ворота. Братья Гримм. 

Чехия  Чехия. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Танцующий дом. Карлов мост. 

Кнедлики. 

Великобритания  Великобритания. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Стоунхендж. Биг-Бен. 

Тауэрский мост. 

Италия  Италия. Изображения на карте мира. Флаг, 



достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Колизей. Рим. Пизанская 

башня. Спагетти и пицца. Д. Родарри. 

Испания  Испания. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Коррида. Тореадор. Фламенко. 

Кастаньеты. 

Дания  Дания. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Г.Х. Андерсен. Копенгаген. 

Русалочка. 

Греция  Греция. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Олимп. Мифы Греции. Сиртаки. 

Грузия  Грузия. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Шашлык. Ачарули. 

Казахстан  Казахстан. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Астана. Байтерек.Бешбармак. 

Узбекистан  Узбекистан. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Плов. 

Китай  Китай. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Великая китайская стена. 

Терракотовая армия. 

Турция  Турция. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. 

Израиль  Израиль. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Мёртвое море. 

Япония  Япония. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Суши. Фудзияма. 

Индия  Индия. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Тадж-Махал. Бинди. Сари. 

Саудовская 

Аравия 

Саудовская Аравия. Изображения на карте мира. 

Флаг, достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Шейх. Паранджа. Хиджаб. 

Соединенные 

Штаты Америки 

США. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 



национальные блюда. Вашингтон. Статуя Свободы. 

Диснейленд. 

Канада Канада. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Ниагарский водопад. 

Мексика  Мексика. Изображения на карте мира. Флаг, 

национальный костюм, национальные блюда. 

Достопримечательности: Чичен-Ица, Теотиуакан. 

Майя, ацтеки. 

Бразилия  Бразилия. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Статуя Христа-Искупителя. 

Гора «Сахарная голова». 

Чили  Чили. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Остров Пасха. Моаи. 

Перу  Перу. Изображения на карте мира. Флаг, 

национальный костюм, национальные блюда. 

Достопримечательности: Мачу-Пикчу, загадочные 

линии Наска. 

Египет Египет. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Чудо света. Сфинкс. Мумия. 

Гробница. Карнакский храм. Кушари. 

Австралия Австралия. Изображения на карте мира. Флаг, 

достопримечательности, национальный костюм, 

национальные блюда. Сиднейский оперный театр. 

Бумеранг. 

Антарктида Антарктида. Изображения на карте мира. 

Особенности жизни на материке. 
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