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Дополнительная общеразвивающая программа  

«Клуб путешественников» 

(Для  детей дошкольного возраста) 

 

 

Пояснительная записка к использованию программы: 

Программа «Клуб путешественников» направлена на формирование у 

детей представлений об окружающем мире, создание оптимальных условий 

для развития у детей дошкольного возраста интереса к разным странам и 

народам мира, формирование целостной картины мира.  

Программа объединяет образовательные области (в соответствии с ФГОС 

ДО): 

-«Социально-коммуникативное развитие» (развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками).  

-«Познавательное развитие» (формирование представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира). 

-«Речевое развитие» (владение речью как средством общения и культуры, 

знакомство с книжной культурой, детской литературой; понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы). 

-«Художественно-эстетическое развитие» (развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства /словесного /, 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений). 

 

 Цели  программы: 

-способствовать формированию основ культуры мира, выраженных в 

миролюбии, любви и уважении к другим народам и культурам, широком 
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кругозоре и чувстве единения со всем миром. 

 

-становление у дошкольников научно – познавательного, эмоционально – 

нравственного, практически – деятельного  отношения к окружающей среде 

и к своему народу на основе единства чувственного и эмоционального 

познания природного и социального окружения. 

Задачи: 

 Воспитание у детей национальной гордости и достоинства, осознания 

себя жителем России, наследующим еѐ культуру. 

 Воспитание чувства уважения и доброжелательности к людям других 

национальностей, других стран. 

 формировать чувство любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций; 

 формирование чувства уважения и симпатии к другим людям и 

традициям, культурным наследиям.  

 Формирование элементарных географических и исторических 

представлений. 

 

Принципы, лежащие в основе работы по программе: 

 принцип взаимоуважения (все общение ребенка со сверстниками и с  

педагогом   должно строиться на основе взаимоуважения, равно как и 

общение педагога с каждым членом детского коллектива); 

 принцип гуманнизации – формирование гуманных черт  личности 

дошкольников в отношении к природе, воспитание радости восприятия 

жизни. 

 принцип  личностного  подхода  (личность   каждого  ребенка  является  

непреложной ценностью, развитие творческого потенциала и 

индивидуальных возможностей каждого); 
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 принцип адекватности возрасту (методы, приемы, формы и средства  

обучения   соответствуют   возрастным   и   психолого-физиологическим  

особенностям ребенка); 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия с дошкольниками, 

создание «ситуации успеха» с опорой на зону ближайшего развития ребенка 

(создание и поддержание в ходе занятия эмоционально-позитивного фона); 

 принцип доступности  (излагаемый  материал  по  сложности доступен 

пониманию ребенка); 

 принцип последовательности (поэтапное, дозированное, 

дифференцированное усложнение задач, изложение материала имеет 

логическую последовательность); 

 принцип единства развивающих и воспитательных воздействий; 

 принцип интерактивного обучения (методы, приемы, формы и средства  

обучения  должны  создавать  условия,  при     которых дети  занимают  

активную позицию в процессе занятий, сочетание игровой и учебной видов 

деятельности). 

 

 Работая по данной программе,  будет более эффективной при создании в 

группе предметно-развивающей среды. Эта среда включает: 

1. Центр  краеведения, куда входят: 

-Уголок «Мой город», в котором  дети  могут  заниматься  разными  видами  

деятельности – смотреть, и читать  книги  о  городе  современном и  

старинном; решать   познавательные  задачи о городе; путешествовать  по  

районам  города (карта); 

-Уголок «Моя  семья», где  дети  могут  не  только  показать  свои  семейные  

фотографии, но  и  составить семейное  дерево; или  наоборот  уединится 

одному,  рассматривая фото; 

-Уголок «Ряженья»  костюмы разных народов мира (старинная  одежда, 

обувь, украшения  для ряженья);  
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- Экспериментирование  и  обсуждение, что  могло  бы  произойти  в той  или  

иной  нереальной  ситуации (центр Волшебника); 

- Центр  Экологии:  растения  и животные; размещение  детских  работ, 

касающихся определения  признаков  живого; условия  жизни живых  

существ; 

-Сменные  стенды «Россия - большая  страна» и т.д.;  

-Библиотека - книги  познавательного характера; 

-Картотеки:  - «Народные  игры» 

   -«Загадки  народов  Сибири»  

   -«Пословицы, поговорки» 

   -подборка стихов местных  авторов 

   -Аудиозаписи, видеофильмы, фотографии и т.п.  

 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, содержание программы 

представлено не в  виде традиционных занятий, а в виде циклов учебных 

ситуаций, которые могут быть использованы целиком или частями, в 

зависимости от форм и видов работы, которым отдается  предпочтение в 

детском саду, в данной возрастной группе. 

При адаптации  программы    следует  руководствоваться   уровнем  

интеллектуального  развития   детей, их  психологическими  особенностями, 

уровнем  работоспособности. 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 

Срок реализации программы-2 года. 

1 занятие в неделю в старшей и подготовительной группе, 

продолжительностью 25 – 30 минут.  

 

Основные  организационные  формы: 

 групповые  занятия  по  расписанию; 



6 

 

 в  свободное  время  от  занятий (беседы, чтение художественной  

литературы, рассматривание  фото, иллюстрации  о  родном  крае, 

просмотр  видео  фильмов, слушание  песен.); 

 целевые  прогулки по  городу; 

 экскурсии с различной  тематикой  о  городе (памятные  места; 

профессии  города и т.д.) 

 праздники, развлечения; 

 тематические  выставки; 

                                                                                                                                                

При  проведении  занятий  необходимо  руководствоваться  рекомендациями: 

1.Занятия  проводить  в непринужденной, естественной  форме, используя 

игры  и развлечения. 

2. Обеспечивается   благоприятный    психологический   климат;  

оказывается  детям  своевременная  помощь. 

 

Работа  по  программе,  предусматривает  наличие  технического  оснащения  

занятий, большого подбора  дидактического, демонстрационного  и 

наглядного  материала. 

 

Приемы  обучения:  наглядно – слуховые, визуальные,  звуковые, 

методические   указания. 

Для реализации программы используются следующие методы  и формы:  

Наглядный метод используется во время: 

 Чтения педагогом рассказов; 

 Наблюдения;  

 Рассматривания иллюстраций; 

 Экскурсии по городу, целевых прогулок;  

 Беседы с просмотром фотографий, иллюстраций, фильмов.  

  Экспериментально – опытнической деятельности. 

Словесный метод представляется  наиболее эффективным в процессе: 
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 Чтение легенд, литературных произведений, стихотворений; 

 Проведение разнообразных игр; 

 Загадывание загадок; 

 Проведение конкурсов, тематических вечеров, конкурсов; 

Практический метод используется, когда необходимо: 

 Организовать продуктивную деятельность; 

 Изготовление наглядных пособий для занятий; 

Формы работы с детьми: 

 Занятия, беседы;  

 Игры – путешествия, викторины; 

 Проведение совместных праздников; 

 Экскурсии, целевые прогулки; 

 Развлечения; 

 Выставки продуктивной деятельности детей. 

Каждое последующее занятие продолжает и конкретизирует главную тему, 

заканчивая творческую деятельность, где высказывают свои впечатления, 

отражают в рисунках, чертежах, картах – схемах, изготавливают макеты. На 

основе собранного материала Ландшафтно – этнографический музей, 

который позволит познакомить дошкольников с национальными 

природными особенностями изучаемого края. 

Программа «Клуб путешественников» может использоваться дошкольными 

учреждениями любого типа. 

Система отслеживания результатов 

1. Первоначальная диагностика. 

Цель: определить начальный уровень развития ребенка до освоения 

содержания программы. 

2.Оновная диагностика. 

Цель: Определить итоговый уровень развития ребенка в результате 

освоения программных задач. 



8 

 

Результатом уровня освоения программы является диагностика, в которую 

вошли следующие параметры: 

 

 

 

Задачи 

Старшая группа. 

-Знать, что рядом с городом Анжеро-Судженск  находятся другие города. 

-Иметь представление о некоторых исторических и культурных местах 

города, о значении символов гербов и их назначении, о некоторых 

традициях. 

-Иметь представление  о том, что Анжеро-Судженск    является частью 

Кемеровской  области. Область большая территория, в ней много городов, 

поселков, деревень. 

-Знать, что Кемеровская  область так названа по главному в ней городу – 

Кемерово.  Проявлять интерес к познанию своего края. 

-Иметь представление о Сибири. Кемеровская  область – часть Сибири, 

кроме нее в Сибири много других областей. Всех, кто живет в Сибири, 

называют сибиряками. 

-Знать основные занятия сибиряков: охотника, рыбалова, нефтяники, 

строители, рабочие и др. 

-Проявлять интерес к познанию своего края. На эмоциональном уровне 

проявлять привязанность к родным местам. 

Неживая природа: 

-Знать особенности неживой природы;  

Живая природа. 

-Иметь представление о некоторой экосистеме родного края. 

 

Подготовительная группа. 
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 -Иметь представление о малых жанрах устного народного творчества 

(былины, небылицы и т.п.). 

-Знать климатические  условия разных материков.  

-Называть и отличать представителей животного мира по строению и 

условиям обитания на планете.  

-Иметь представление о наличии разных стран на планете, о наличии разных 

национальностей на планете Земля. 

-Проявлять интерес к познанию    разных  стран, живущих там людях,  

разным расам и национальностям.  

-Иметь представление о различии культур, особенностей быта, обычаев.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 

Первый год обучения 

(старшая группа) 

№ Тема занятий  Количество 

занятий 

Сентябрь  

«Я  в мире 

людей». 

 

1.Занятие «Как мы  живем в 

детском саду». 

Цель: Воспитание уважения к 

сотрудникам детского сада, 

желание им помогать, доставлять 

им радость. 

Экскурсия по территории детского 

сада. 

Цель: Бережное отношение к 

д.саду. 

1 

2.Занятие «Мои друзья- 

товарищи». 

Цель: Закрепить понятие  

 дружба, воспитывать чувство 

взаимовыручки. 

Беседа « Что значит  имя  мое» 

Цель: Вызвать  у детей  интерес к 

теме и желание правильно  

обращаться к людям. 

1 

2. Мои  семейные корни. 

Занятие 

«О происхождении фамилии». 

Рисование « Мое семейное дерево» 

Цель: Воспитывать интерес  к 

своей родословной. 

1 
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4.Фотовыставка с участием 

родителей 

«Детский сад, глазами детей»; « 

Мои друзья» 

Цель: умение  составлять короткие  

рассказы о фото. 

 

1 

Октябрь  

«Родной 

край». 

 

5. Занятие « Люби и знай родной 

край» 

Цель: Показать то, что Россия 

тесно связана с родным краем. 

Прививать любовь к родным  

местам.  

1 

6 . Занятие комплексное 

«Знакомство с историей основания 

г.Анжеро-Судженскаска, его 

гербом и народностями , 

заселяющими  Кемеровскую 

область» 

1 

7-8. Занятие «Город Анжеро-

Судженск». 

Цель: Формировать знания детей о 

родном городе, его уникальности, 

социальной структуре. 

Воспитывать познавательный 

интерес к родному городу. 

Просмотр видеофильма о городе. 

2 

9. Игра «Район, в котором мы 

живем» 

Цель: Обобщить знания детей о 

районе города. 

Игра- лото «История родного 

города». 

Цель: Закрепить у детей 

представление о 

истории родного города  

1 

Ноябрь 

«Что такое 

10.Занятие «Россия на шаре 

земном». 

1 
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Родина» 

 

Цель: Расширить представление 

детей о Родине, ее месте на 

планете Земля. 

11.Занятие комплексное  

«Государственные символы 

России. Создадим эмблему 

группы». 

Цель: Формировать элементарное 

представление о символике нашей 

страны; развивать познавательный 

интерес  к истории государства. 

1 

12. «Эй, народ, собирайся, на 

ярмарку отправляйся!» 

Цель: Дать сведения о русском 

костюме, его особенностях, об 

использовании разных видов 

транспорта в разные времена года; 

познакомить с русской традицией 

– ярмаркой. 

1 

13.Занятие «История русского 

государства». 

Цель: Вызвать интерес  

к истории возникновения России; 

воспитывать желание знать как 

можно больше о своей Родине. 

Игра «Заколдованный город». 

1 

Декабрь 

«Досто-

примечательности 

города». 

 

 14. Беседа 

«Достопримечательности города». 

Цель: Продолжить знакомить с 

достопримечательности города. 

1 

15. Беседа «Улицы родного 

города». 

Цель: Продолжить знакомить  с  

местами  отдыха горожан. 

1 

16-17. Занятие комплексное 

«Наш город –город  красавец, 

город труженик». 

Цель: Рассказать о местной 

2 
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промышленности. 

Рассказы детей «Труд 

родителей». 

Цель: Обобщить представления 

детей о промышленности города, 

на примере родителей или близких 

родственников. 

С/Р игры «Строители», 

«Больница» «Театр» и др. 

Январь  

«Старый город 

Анжеро-

Судженск» 

18. Посещения краеведческого 

музея. 

Цель: Познакомить детей с 

культурным отдыхом горожан и 

гостей города, с музеем. Дать 

представление о том, что в музеях 

хранятся лучшие произведения 

искусства, предметы старины. 

 

1 

19-20. Занятие «Деревянные дома 

города». 

Выставка- стенд «История 

деревянных домов города». 

Аппликация «Деревянная изба». 

Цель: Сравнить  архитектуру 

прошлого и настоящую города.  

 

2 

Февраль 

 «Нас окружают 

разные дома». 

21-24. занятие «Путешествия 

Афони». 

Цель: Познакомить детей с видами 

жилища разных времен и народов. 

Развивать познавательную 

активность, творческую 

деятельность. 

 Воспитывать чувство 

коллективизма. 

Выставка- стенд «Такие разные 

дома». 

Цель: Сравнить  архитектуру 

4 
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жилища разных народов.  

Приложение 1 

Март  

Апрель 

Май 

 

 «Планета Земля». 

 

25. Занятие «Луна или месяц?»  

Цель: Развивать у детей 

любознательность. 

Закрепить и уточнить знания детей 

о Луне. 

Развивать  умение делать 

умозаключения и выводы на 

основе опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Приложение 2 

1 

26. Занятие «Подарок Земли» 

Цель:  Закрепить представление 

детей о характерных особенностях 

разных времен года. 

Приложение 3 

1 

27. Занятие 

«Юные путешественники» 

Цель:  Познакомить с понятием 

«глобус», «карта», «экватор», 

закреплять у детей знания о 

различных видах транспорта, 

расширять у детей представления 

об окружающем мире. 

1 

 28. Занятие «Земля»  

Цель: 

 Познакомить с планетой Земля на 

глобусе и карте.  

2 

29-30. Занятие «Земля» 

Цель:  

Дать понятия: равнины, горы, реки, 

пустыни, леса. Закрепить знания о 

смене дня и ночи, о смене времен 

года.  

2 

31-33.  Занятие «Материк» 

 Цель: 

Дать понятия материк, океан, 

3 
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остров, море, южный и северный 

полюса, части света.  

34. Занятие «Жители облака» 

Цель: формировать у детей умение 

видеть красоту неба; учить делать 

открытия, рассуждая; развивать 

творческое воображение; вызвать 

желание фантазировать. 

 Задание на эмпатию 

(превратились в облака). 

1 

35-36. Занятие «Природа дарит 

чудеса» 

Цель: Знакомство с явлениями 

неживой природы, их 

происхождением. 

2 

37. Занятие итоговое.  

Цель: Закрепление  элементарных 

географических и исторических 

представлений. 

 

1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 

Второй год обучения 

(подготовительная  группа) 

№ Тема занятий  Количество занятий 

Сентябрь  1. Занятие «Знакомство с кружком» 1 

2. Занятие «Земля наш общий дом» 

Содержание: Закрепить знания о 

правилах поведения в природе, 

используя экологические знаки. 

Расширять представления детей о 

том, что лес- это сообщество 

растений и животных, 

проживающих вместе на одной 

территории. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру, воде. 

1 

3.  Занятие:  «Юные 

путешественники» 

Содержание: Рассказ воспитателя, 

показ иллюстраций,  показ слайдов, 

Игра «Вопросы и ответы». 

1 

Октябрь 4. Занятие:  «Рассказ воспитателя об 

эпохе Древней Руси, о жизни 

простого народа, Илья Муромец и 

Соловей – разбойник » 

Содержание: рассказ воспитателя, 

загадывание загадок, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение и пересказ былины по кругу. 

1 
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Материал: загадки, русский 

народный костюм, строительный 

материал конструктор, 

иллюстрации, кукла и одежда из 

бумаги. 

                           

 

5.Занятие:  «Путешествие по 

Древней Руси – Ставр Годинович» 

Содержание:   рассказ воспитателя, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение былины «Ставр    

Годинович»  игры (молчанка) 

(похвали соседа)  смешилки, 

дразнилки, беседа об эмоциях 

человека  

(по выбору педагога) 

 

 

1 

 6.Занятие:  «Путешествие по 

Древней Руси – Садко» 

Содержание: чтение былины, 

рассматривание иллюстраций, 

прослушивание аудиозаписи                

Римского Корсакого  «Садко», игры 

– зазывалки, конкурс чистоговорок. 

 Хоровод «На горе -  то калина» 

Материал: картинки с 

изображением музыкальных 

инструментов, аудиозапись  

Римского Корсакого «Садко» 

бумага,  краски,  кисти,  пластилин. 

1 

7.Выход: Геосказка «Путешествие 

по сказкам» рисование  

иллюстраций по сказкам (создание 

альбома) 

1 

Ноябрь 8.Занятие:  «Путешествие по 

былинам: Илья Муромец и Соловей-  

разбойник, Ставр  Годинович, Садко 

(итоговая деятельность) 

1 
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Содержание: игра путешествие с 

картой, игра в театр по отрывку из  

былины, картинки эмоций человека, 

игра «Петушиные бои» слушание 

отрывка из оперы «Садко», 

подвижные игры (2-3 по выбору 

детей). 

Материал: волшебная шкатулка с 

музыкальным сопровождением, план 

карты группы, эмблема с 

изображением дерущихся петухов. 

    9-10.Занятие:  «Путешествие по 

Древней Руси – Скоморохи» 

Содержание: чтение небылиц, 

чтение былины, словесная игра 

«Небывальщина» изодеятельность 

по впечатлениям о былине, игра 

«Необычный оркестр» кукольный 

спектакль, сочинение небылиц. 

Материал:   текст былины, 

иллюстрации, изобразительные 

средства, элементы национального 

костюма, музыкальные инструменты 

– барабан, гусли, гармошка.   

2 

11.Выход:  Геосказка « Путешествие 

Афони по Древней Руси» кукольный 

театр. 

 

1 

Декабрь 12.Занятие:  «Путешествие по 

Древней Руси – Добрыня и Змей» 

Содержание: чтение былины, 

рассказ воспитателя с показам 

иллюстраций, чтение пословиц и 

поговорок о добре и зле, общения 

связанные эмоциями, игры по 

желанию детей ( 2-3 знакомые), 

игры соревнования. 

Материал: текст былины, 

1 
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иллюстрации, домашнее задание по 

заучиванию пословиц и поговорок, 

физкультурное оборудование. 

 

13.Занятие:  «Путешествие по 

Древней Руси – Никита Кожемяка» 

Содержание: чтение былины, 

дидактическая игра «Откуда хлеб 

пришел» краткая беседа на тему 

«Города России» инсценировка 

сказки «Мужик и медведь», 

создание коллажа « Никита 

Кожемяка» , загадывание загадок о 

предметах труда и быта игра «Кто 

больше знает» ( на тему земледелия) 

и т.д. по выбору педагога. 

1 

 

14-15.Занятие:  Итоговая совместная 

деятельность по пройденным 

былинам «Скоморохи, Добрыня и 

Змей, Никита Кожемяка». 

Содержание:  конкурс игра 

«Знатоки былин»,  вопросы – 

ответы, чтение пословиц и 

поговорок, разгадывание 

кроссвордов игра – хоровод. 

Материал: пословицы и поговорки о 

храбрости и силе, готовые 

кроссворды, иллюстрации. 

 

2 

 16.Выход: «Путешествие по Древней 

Руси» создание коллективного 

коллажа «Путешествие по былинам 

Древней Руси». 

 

1 

Январь   17.Занятие:  «Путешествие в 

Древнюю Грецию и Грецию нашего 

времени» 

1 
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Содержание: рассказ воспитателя с 

рассматриванием иллюстраций, 

показ слайдов, выполнение задания 

«Пройди по лабиринту». Игра 

выбери правильный вариант ответа», 

вопросы, ответы. 

Материал: строительный материал – 

конструктор, иллюстрации, слайды, 

заранее подготовленные вопросы и 

призы, к играм – карточки с 

изображением лабиринта и веревка. 

18-19.Занятие:  «Путешествие по 

всем холодным точкам на Земле 

(Север – Арктика, юг земного шара 

– Антарктида, в России – полюс 

холода  - Сибирь) 

Содержание: Игра «Солнце и 

ладошки», рассказ воспитателя «О 

владениях Снежной Королевы», 

рассматривание иллюстраций, 

слайдов о природе и животных. 

Опыты водой, снегом, льдом. 

Материал: иллюстрации, готовые 

слайды, все необходимое для 

опытов. 

2 

20.Выход: Геосказка «Путешествие 

Афони»  

( часть 3)  

Крайний Север – иглу, Россия – 

изба, Средняя  Азия – юрта. 

1 

Февраль   21.Занятие:  «Путешествие в 

Австралию» 

Содержание: рассказ воспитателя с 

показом иллюстраций, слайдов, 

выполнение заранее подготовленных 

заданий, создание страниц книги   

«Юные  путешественники». 

Материал: иллюстрации, слайды, 

1 
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загадки, атлас, материал для 

изодеятельности. 

 22.Занятие:  «Путешествие в 

Индию» 

Содержание: рассказ воспитателя, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение большой энциклопедии 

«Почемучек» , выполнение заранее 

подготовленных заданий. Создание 

страниц книги «Юные 

путешественники». Игра «Вопросы 

ответы» 

Материал: иллюстрации, большая 

энциклопедия «Почемучек», 

карточки для проведения игры, 

материал для изодеятельности. 

1 

23.Выход: «Путешествие Афони в 

Европу». Создание обложки и 

первых страниц книги «Юные 

путешественники» 

1 

Март  24-25.Занятие:  «Большое 

путешествие по Африке» 

Содержание: рассказ воспитателя, 

показ иллюстраций и слайдов о 

природном климате, природе, 

животных и людях. Игра «Назови не 

ошибись» (заранее подготовленные 

вопросы и призы),  создание новой 

странички книги «Юные 

путешественники» 

Материал: иллюстрации, слайды, 

каточки с заданиями и с 

изображениями различных 

животных. Атлас и энциклопедия 

«Почемучек». Материал для 

изодеятельности. 

2 

 26.Занятие:  «Путешествие в 

Египет» 

1 
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Содержание: рассказ воспитателя, 

показ иллюстраций и слайдов о 

особенностях этой страны, 

разгадывание кроссворда. Создание 

новой странички книги «Юные 

путешественники» 

Материал: иллюстрации, слайды 

(по выбору педагога) кроссворд 

 (призы за правильно угаданное 

слово), материал для 

изодеятельности. 

27.Занятие:  «Путешествие по 

жарким странам – Краснодарский 

край; Азия – Казахстан; 

Таджикистан – пустыни. 

Содержание:  рассказ воспитателя, 

показ фотографий, иллюстраций  и 

слайдов, выполнение заранее 

подготовленных заданий. Создание 

новых страничек книги «Юные 

путешественники» 

Материал: иллюстрации, 

фотографии, слайды, карточки для 

выполнения заданий. Материал для 

изодеятельности (по выбору 

воспитателя) 

1 

28.Выход: Геосказка «Путешествие 

Афони по жарким точкам планеты» 

изготовление кукол в национальных 

костюмах.                 

1 

Апрель  29.Занятие:  «Путешествие в 

Америку» 

Содержание: рассказ воспитателя, 

показ иллюстраций, слайдов, игра 

«Ответь правильно»,  выполнение 

заранее подготовленных заданий, 

создание страницы книги « Юные 

путешественники» 

1 
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Материал: иллюстрации, слайды, 

карточки для проведения игры, 

загадки, энциклопедия, 

строительный материал, материал 

для изодеятельности 

30.Занятие:  «Путешествие в 

Англию» 

Содержание: рассказ воспитателя, 

рассматривание иллюстраций, 

выполнение заранее подготовленных 

заданий, создание странички книги 

«Юные путешественники» 

Материал: иллюстрации, слайды, 

задания, материал для 

изодеятельности. 

1 

  31.Занятие:  «Интересное 

путешествие по Италии» 

Содержание: рассказ воспитателя, 

рассматривание иллюстраций, игры 

– общения связанные с эмоциями, 

впечатлениями, создание странички 

книги «Юные путешественники» 

Материал: иллюстрации, слайды, 

карточки с эмоциями,  глобус, 

материал для изодеятельности. 

1 

 32.Занятие:  «Путешествие по 

Испании» 

Содержание: рассказ воспитателя, 

рассматривание иллюстраций, 

слайдов, выполнение заранее 

подготовленных заданий. Создание 

странички книги «Юные 

путешественники» 

Материал: иллюстрации, слайды, 

задания, глобус, материал для 

изодеятельности. 

1 

33.Выход: Геосказка « Большое   

путешествие Афони». Создание 

1 
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коллажа  

                     

Май    34.Занятие:  «Путешествие во 

Францию» 

Содержание: рассказ воспитателя, 

показ иллюстраций, показ слайдов, 

изготовление странички книги 

«Юные путешественники». 

Материал: иллюстрации, слайды, 

задания (по выбору воспитателя) 

материал для изодеятельности. 

1 

 35.Занятие:  «Путешествие в 

Германию» 

Содержание: рассказ воспитателя с 

показом иллюстраций и слайдов. 

Выполнение заданий по карточкам, 

разгадывание кроссворда, создание 

странички книги «Юные 

путешественники» 

1 

 36.Занятие:  «Путешествие в Китай» 

Содержание: рассказ воспитателя, 

рассматривание иллюстраций, 

слайдов, рассматривание большой 

энциклопедии «Почемучек», 

создание странички книги «Юные 

путешественники» 

Материал: иллюстрации, слайды, 

энциклопедия, материал для 

изодеятельности. 

1 

  37.Выход: «Совместная итоговая 

деятельность по странам 

современного мира (Греция, 

Австралия, Африка, Америка, 

Испания, Италия, Франция, 

Германия, Китай, Египет, Индия, 

Россия). 

Содержание: Конкурс – игра 

«Знатоки современного мира» 

1 
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вопросы – ответы, разгадывание 

кроссвордов,  выполнение заданий. 

Материал: Готовые задания, 

кроссворды, эмблемы, призы. 
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Электронные образовательные ресурсы: 

Серия мультфильмов: Почемучка, Уроки тетушки совы, География для 

малышей, Материк Евразия (музыкальный развивающий мультфильм).  

  Адреса сайтов:   http://abc-books.ru/search?vq=География%20для%20детей  

  Географические стихи и загадки 

http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka10.htm  

 



27 

 

Геосказки http://www.solnet.ee/school/geo.html  

Знакомство с географией по сказкам, картам, играм на улице 

http://www.7ya.ru/article/Geografiya-dlya-malyshej/  

Игры с картами http://www.7ya.ru/article/Geografiya-dlya-malyshej-2-igry-s-

kartoj-mira-svoimi-rukami/, 

http://www.schoolearlystudy.ru/geografiya/geograficheskiy-pazl-svoimi-rukami 

(здесь хорошо рассказано как познакомить со странами и народами).  

Знакомство с картой и глобусом http://kruchinskaya.com/geografiya-dlya-detej-

chto-takoe-globus-i-karta-mira/  

Презентации http://sibmama.ru/index.php?p=presentations_geogr  

Методика подачи географии в детском саду http://praleska-

red.by/content/pekarskaya.pdf  

Список книг   в помощь http://family.booknik.ru/articles/spiski/po-moryam-po-

okeanam-/  

Конспект занятия по ознакомлению с картой и глобусом 

http://festival.1september.ru/articles/525909/  

 

 

 


