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                                  Пояснительная  записка 
 

         Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012), Приказом  Минпросвещения  России  от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», Письмом Минобрнауки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих   программ»), а 

также  с  Уставом  Центра. 

        Одна  из  характерных  и  ярких  черт дошкольников – любознательность. Дети  

постоянно  задают  вопросы  и  хотят получить ответ. Если взрослые не могут или не хотят 

объяснить детям то, что их интересует, их любознательность пропадает. Поэтому одним из 

вариантов знакомства детей с окружающим миром является  полное  удовлетворение их 

интересов в этой области. 

Как  научиться  найти  каждому явлению место в жизни? Средством для этого служит 

знакомство с целостной элементарной картиной мира, т.е. при минимуме знаний можно 

сделать человека сознательным участником жизни. Поэтому  очень  важно  с  самых первых 

шагов  ребенка в познании  мира научить его целостному  взгляду на мир. Процесс  

знакомства  с  окружающими  миром  должен сводиться к выработке навыка истолкования 

своего опыта. Это достигается тем, что дети во время занятия учатся использовать 

полученные знания, выполняя конкретные задания. Поскольку  жизненный  опыт  ребенка  

еще  невелик, то он познает мир, сравнивая  его  с  собой, как  наиболее известным ему 

объектом. Поэтому программа написана с позиций узнающего мир дошкольника. Она 

позволяет показать всеобщую связь ребенка со всей  окружающей  его  действительностью.  

Новизна  данной дополнительной общеобразовательной программы заключается в создании 

комфортных условий и соединении различных методических средств для развития восприятия 

и раскрытия целостной картины мира, а также развития творческого мышления, памяти и 

внимания как основы для последующего успешного обучения в школе. Все занятия 

проводятся в игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует лучшему восприятию 

материала. 

Отличительной особенностью программы является ее комплексность. Учебное  пособие  

«Здравствуй, мир!»,  предложенное по курсу окружающего мира, является  составной  частью  

комплекта  пособий для дошкольной подготовки в рамках образовательной  системы «Школа–

2100». Основной целью авторского курса является обеспечение  комплексного  подхода  к  

решению  задач  ФГОС  дошкольного  образования. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в основе занятий 

лежит игра, которая для данного возраста является основной ведущей формой деятельности. 

Наряду с игрой важную роль играет слушание рассказов, сказок, стихов, рисование, лепка, 

аппликация, конструирование. В процессе  дети  моделируют  реальные  и  вымышленные  

ситуации  в  созданном  ими  мире. 

Актуальность. В связи со сложной экологической обстановкой   в мире  приоритетным  

становится  экологическое  образование  и  воспитание  подрастающего  поколения, поэтому  

данная программа  очень  актуальна  сегодня. Работа по начальному экологическому 

образованию особенно важна в  дошкольном возрасте. Именно  в  это  время  закладывается 

доброта, забота о людях и «братьях наших меньших». Важно  довести до каждого ребёнка 

значимость природы в жизни  человека, необходимость бережного отношения к окружающей 

среде.  

Цели  программы – обеспечение  готовности  ребенка  объяснять окружающий  мир  в  

процессе осмысления своего опыта; обеспечение личностного развития дошкольников, а 

именно – формирование их личностного восприятия  окружающего  мира, эмоционального, 

оценочного отношения к нему. В рамках этих  целей  и  решаются  задачи  гуманистического, 

экологического, гражданского  и  патриотического  воспитания.  

Задачи: 

1. Расширить  представления  дошкольников  о  растительном и животном мире.                                                                                                                                              

3. Обеспечить условия для накопления у детей знаний о социальной действительности, 
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предметах  материальной  культуры, свойствах и разновидностях материалов, явлениях 

природы и др.  

4. Помочь раскрыть детям сущностные особенности предметов.                                                                                                

5. Развивать наблюдательность у дошкольников, исследовательский подход к доступным 

объектам  окружающей  действительности, что даст ребенку возможность разумно 

действовать  в  реальной  жизни.  

6. Воспитывать  бережное и ответственное  отношение  к  природе.                                                                                          

7. Учить  следовать  экологическим  правилам  поведения  в  природе, эстетическим  правилам  

поведения  в  обществе. 

      В  основе  разработке  программы  для  дошкольников 6 лет лежит образовательная 

система «Школа-2100», методические рекомендации которой апробированы и допущены 

Министерством образования Российской  Федерации.  

         Число обучающихся в группе тесно связано с психическими и возрастными 

особенностями  детей: 9 – 12 человек. Продолжительность одного занятия в соответствии с 

санитарно-гигиеническими  нормами  и  правилами  составляет  30  минут. 

 

Формы  проведения  занятий 
Общая  схема  организации  занятия: 

1. Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию. Детям  предлагается  дидакти-

ческая  игра, в ходе  которой  они  вспоминают  то, что поможет им познакомиться с новой 

темой (актуализация знаний и умений). Игра должна быть  такой, чтобы в ходе её в 

деятельности ребёнка не возникало затруднения  (дети  6 лет  сначала фиксируют в речи свои 

шаги, затем выполняют действия). Каждый ребенок должен принять участие в игре. 

Необходимое условие – чёткое объяснение правил игры.                                                                             

В  результате  каждый  ребёнок  должен: 

1) понимать,  что  от  него  требуется  в  игре; 

2)  определить,  может  он  играть  в  эту  игру  или  не  может; 

3)  определить, хочет  он  играть  в  эту  игру  или  не  хочет. 

Материалы  для  организации  дидактической  игры  можно  найти  в  соответствующих  

пособиях  (тетрадях). 
2. Затруднение  в  игровой  ситуации.  В  конце  игры  должна  возникнуть  ситуация,  

вызывающая  затруднение  в  деятельности  детей, которое  они фиксируют  в  речи  (мы это 

не знаем, мы это ещё не умеем...). Воспитатель  выявляет  детские  вопросы  и  вместе  с 

детьми  определяет  тему  занятия. В результате  ребятами  делается  вывод, что необходимо 

подумать, как всем вместе выйти из затруднительной ситуации. 

3. Открытие   нового  знания  или  умения. Педагог  с  помощью  подводящего  диалога  на  

основе  предметной  деятельности  детей   приводит  их  к открытию  нового знания  или  

умения. Дети  возвращаются  к  ситуации,  вызвавшей  затруднение, и проходят её, используя   

новый  способ  действия. 

Материалы для этого этапа работы можно найти в соответствующих пособиях (тетрадях). 

4. Воспроизведение  нового  в  типовой ситуации. На этом этапе проводятся  игры,  где  

детьми используется новое знание или умение. Выполняется работа в тетради. В конце 

создается игровая ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение каждым ребёнком 

нового материала. Происходит самооценка ребёнком своей деятельности по освоению нового: 

дети или убеждаются в том, что они справились с заданием, или исправляют свои ошибки. 

5. Повторение и развивающие задания. Проводятся по желанию педагога при наличии  

свободного  времени.  Материалы  для  работы на этом этапе можно найти в соответ-

ствующих пособиях (тетрадях).  

6. Итог занятия. Дети фиксируют в речи: а) что нового узнали; б) где новое пригодится. 

Примечание. Во время  занятия дети работают за столами 5 - 10 минут. Всё остальное  время  

предполагается их перемещение из одного игрового пространства  в  другое. Дидактические  

игры  проводятся в движении. Физминутки  снимают  утомление  детей  средствами  

релаксационных  упражнений. 
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      Занятия строятся с учетом актуального состояния детей. В них включены психологические 

игры и упражнения, которые направлены на развитие познавательной, коммуникативной, 

мотивационно-потребностной сферы, на формирование ценностных ориентаций. 

      

     Продолжительность  одного  занятия  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  

нормами  и  правилами  составляет  1 академический час, что соответствует  30  минутам. 

Режим  занятий: одно занятие в неделю по 30 минут, всего 36 часов в год. 

     Педагог подбирает  пособия по итогам психологического тестирования и уровня 

подготовки  дошкольников. Если уровень подготовки детей достаточно высокий, то 

отдельные  пособия  могут  быть  не  использованы.  Специфика занятий заключается в частой 

смене видов деятельности: выполнение  заданий  в  рабочей тетради, работе с раздаточным 

материалом, работе с природным материалом, выполнение игровых заданий, конкурсов и 

викторин,  игр-путешествий.  
        Основной  формой  организации занятия по программе является групповая форма.  

        Специфика занятий заключается в частой смене видов деятельности: выполнение  

заданий  в  рабочей  тетради, работе  с раздаточным материалом, работе  с  игровым 

материалом, выполнение  игровых заданий, конкурсов и викторин, игр-путешествий. 

 

                                         Формы  аттестации  (контроля) 

 

       Вводный контроль проводится в начале учебного года в различных формах с целью 

определения реального уровня готовности учащихся к обучению по программе: опрос, 

педагогическое тестирование, наблюдение педагога. 

Формы промежуточной аттестации определяются педагогом дополнительного 

образования  и  предусматривают математический диктант. 

       Промежуточная аттестация предполагает проведение мониторинга по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе не менее 2 раз в год (декабрь, май). 

Мониторинг включает определение высокого, среднего и низкого уровней обученности 

(проверка теоретических знаний, практических умений, навыков) и личностного развития 

(развитие познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой, эмоционально-

потребностной сфер). Педагог определяет уровни обучения и развития каждого учащегося. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в диагностическую карту результатов 

обучения и развития учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе.  

         Планируемые  результаты  освоения  программы: 

 
1. Устойчивость  интереса  детей  к  данному  предмету.  

2. Расширение  кругозора детей.  

3. Применение  знаний  в  практической  деятельности.  

4. Развитие  речи  обогащение  словарного  запаса  детей, умение  вести  содержательный  

диалог.  

5. Повышение  уверенности  детей. 

      Программа включает систему контролирующих материалов (тестовых материалов,  

контрольных  работ, вопросов  для  зачета и др.) для оценки освоения школьниками 

планируемого содержания, представленного в виде перечня действий  учащихся  как целей-

результатов обучения. Формой  контроля  может  служить опрос детей, самостоятельное 

выполнение заданий в тетради, игровая  викторина, игра–путешествие, интеллектуальная  

игра «Что? Где? Когда?» 

       Педагог  вправе  самостоятельно  корректировать  программу  в  условиях  

дистанционного обучения. Основными элементами дистанционного обучения являются 

образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype-общение; e-mail; облачные 

сервисы; электронные  носители  мультимедийных  приложений; электронные  пособия, 

разработанные  с учетом  требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Сопровождение дистанционной работы может осуществляться в следующих режимах: 
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- тестирование online; 

- консультации online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов,  различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

 

Предметные  результаты 

 

К  концу  1  года  обучения  дети  узнают: 

 Элементарные правила поведения в городе и на природе; 

 О правилах личной безопасности; 

 О службах помощи; 

 Свой адрес, название страны и города; 

 Родственные отношения; 

 О сезонных изменениях в природе; 

 Об условиях, необходимых для роста растений; 

 Основные трудовые действия библиотекаря, почтальона, врача, учителя, воспитателя; 

 Зимующих птиц. 

Будут иметь  представление: 

 О правилах поведения в общественных местах; 

 О строении своего тела; 

 О погоде в разных частях света в разное время года; 

 О растительном и животном мире разных частей света; 

 Об образе жизни людей в других странах; 

 О народных промыслах; 

 О трех состояниях вещества на примере воды. 

научатся: 

 Устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

 Различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям и плодам; 

 Пользоваться календарем природы; 

 Ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения; 

 Соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные   результаты 

 

    В результате освоения программы должны быть сформированы следующие  УУД: 

• интеллектуальные  (умение отличать новое от уже известного;  сравнивать и группировать  

предметы и их образы, находить ответы на вопросы, делать выводы); 

• организационные  (определять цель деятельности,  планировать ее,  работать по 

предложенному  плану  или  алгоритму,  оценивать  полученный  результат); 

• коммуникативные  (слушать  и  понимать  чужую  речь, грамотно оформлять свою мысль в 

устной  речи, выполнять различные роли); 

• оценочные  (учиться оценивать  результаты  своей  работы), понимание причин  

успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности. 

 

личностные   результаты: 

- развитие  внимательности, усидчивости, уверенности в себе; 

- психологическая  устойчивость 
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   Учебно-тематический план 

№  Наименование  темы 

 

Всего Теория Практика Форма 

 контроля 

1. Вводное  занятие. 

Знакомство с рабочей 

тетрадью.  

1 1 - Вводный контроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Подготовка  к  

путешествию. 

10 5 5 Текущий контроль. 

Опрос 

3. Путешествие  на  север. 4 2 2 Текущий контроль. 

Игровая  викторина 

4. Путешествие  в  леса. 4 2 2 Текущий контроль. 

Опрос 

5. На  каникулы – в Москву. 2 - 2 Промежуточный 

контроль. 

Самостоятельное 

выполнение задания  в  

тетради 

6. В  гости – к мастерам. 6 2 4 

7. Путешествие на юг.  2 1 1 Текущий контроль. 

Игровая  викторина 

8. Возвращаемся домой.  1 - 1 Текущий контроль. 

Опрос 

9. Путешествия в дальние 

страны. 

5 2 3 Текущий контроль. 

Игровая  викторина 

10. Итоговое  занятие.  

 

1 - 1 Итоговый контроль. 

Интеллектуальная игра  

«Что? Где? Когда?» (или 

защита проекта  

«Классная 

энциклопедия: мир 

животных  и  птиц») 

 Итого: 36 15 21  

 

        Содержание  программы  

Вводное  занятие. Знакомство с рабочей тетрадью.  

Подготовка  к  путешествию. 

Семья (повторение). Взаимопомощь в семье. Прием гостей и приготовление праздничного 

стола. Правила хорошего тона. Угощения. Вредные и ядовитые вещества  в  доме. Огонь – 

друг, огонь – враг. Наши  помощники – службы помощи. Поликлиника. Врач и больной.  

Профессии врачей. Строение тела человека. Физкультура, спорт и здоровье. Магазин. 

Продавец и покупатель. Библиотека. Библиотекарь и читатель. Книги – наши помощники. 

Почта. Работники почты. Адрес. Газеты и журналы. Телеграмма. Знакомство со своим 

районом. Улицы, бульвары, скверы, парки. Правила  поведения  на  улице. Осень – время года. 

Признаки осени и зимы. Подготовка растений и животных к зиме. Перелетные и оседлые 

птицы. Транспорт. Средства передвижения. Водный, наземный, воздушный  транспорт. 

Правила поведения в транспорте.  

 

Путешествие на север. 

На Северный полюс. Полярная ночь. Холод, лед. Животный мир севера. Календарь погоды. 

 

Путешествия в леса.  

Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир. Дары леса. Лес – наше богатство. 

Смешанный  и лиственный лес. Дары леса.  
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На каникулы в Москву. 

Москва – столица России. Герб и флаг России. Исторические названия улиц и площадей. 

Принципы  градостроительства  Москвы. Прогулки  по  Москве. Кремль. Большой  театр. 

Достопримечательности  столицы.  

 

В гости к мастерам. 

Народные промыслы. Городецкая роспись. Золотая  хохлома. В гости к Дымковским 

мастерам. Глиняная игрушка. История русского костюма. Филимоново. Сравнение игрушек. 

Ярмарка. Одежда, игрушки,  утварь.  

 

Путешествие на юг. 

Степи. Погода.  Растительный и животный мир. Весна в степи. Труд людей в степных 

районах.  Степь – житница страны. 

Возвращение домой. 

Рассказ о путешествии по стране. 

 

Путешествие в дальние страны. 

Африка. Пустыня. Тропический лес. Погода в Африке. Растения и животные. Жители Африки 

и их быт. Америка. Индейцы – коренные жители. Родина картофеля, томатов, кукурузы. 

Австралия. Удивительные  животные. Антарктида. Лед и холод. Животный  мир.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   УСЛОВИЯ  И  ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ 

       При обучении используются следующие технологии: технология развивающего обучения; 

технология индивидуализации обучения; личностно-ориентированная технология; 

компетентностного  и  деятельностного  подхода. 
Принципы отбора содержания 
- принцип  гармонического  воспитания  личности;  
- принцип  постепенности  и  последовательности 
- принцип  успешности; 
- принцип  соразмерности  нагрузки  уровню  и  состоянию  здоровья  сохранения здоровья  

ребенка; 
- принцип  творческого  развития; 
- принцип  доступности; 
- принцип  ориентации  на  особенности  и  способности - природосообразности  ребенка; 
- принцип  индивидуального  подхода; 
- принцип  практической  направленности. 
При  реализации  программы  используются  следующие  формы  и  методы: 
                                              

 Основные  методы  обучения: 
 беседа; 
 игра; 
 практическая  работа; 
 коллективные, парные  и  индивидуальные  исследования. 
 проблемно-ситуационные  методы  обучения 

 

Методическое  обеспечение  программы  включает: 

1. Глобус; 

2. Изделия народного творчества; 

3. Календарь природы; 

4.  Календарь текущего года; 

5. Карты: мира, России, города; 
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6. Набор  игрушек  по  темам; 

7. Пазлы по темам; 

8.  Плакаты «Домашние  и  дикие животные», «Деревья и кустарники», «Профессии людей», 

«Континенты», «Животный  мир материков», «Цветы», «Птицы», «Насекомые», «Времена  

года»; 

9.  Природный материал и поделки из природного материала; 

10. Символика: флажки и гербы РФ, Москвы, Тулы; 

 

Условия  реализации  программы 

 
 светлый  и  просторный  класс; 
 стулья  и  парты, соответствующие  росту  детей; 
 магниты; 
 стул  и  стол  для  педагога; 

                               Список  используемой  литературы 

1. Карпухина Н.А. «Знакомство с окружающим миром». М., 2008 г. 

2. Крылова О.В., География материков и океанов. – М.; Просвещение. 2012 г. 

3. Кузьмин С.А. «Время и календарь» издательство «Книжный дом». 2004 г. 

4. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова, Ю.А. Акимова, И.К. Белова «Здравствуй,  Мир!»; Баласс, 2015 г. 

5. Нуждина Т.Д., Энциклопедия для малышей. – Ярославль. Академия развития. 2012 г. 

6. Светлова И.А. «Повышаем интеллект и эрудицию» «ЭКСМО - пресс» - 2015 г. 

7. Учебное пособие А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова «Здравствуй, мир!» 

(для самых маленьких); Баласс, 2015 г.  

8. Учебное пособие А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова «Здравствуй, мир!»                

Баласс, 2015 г. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

2013 г. 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

11. Шалаева Г.В. «Весёлые  уроки» ООО «Издательство «ЭКСМО» 2007 г. 

12. Энциклопедия  для  малышей «Я познаю мир» М. «РОСМЭН» 2007 г. 

 

Приложения 

Диагностический  инструментарий 

Тема 1 «Подготовка  к  путешествию» 

1. Перечислите времена года и их признаки?  

2. Перечислите водный, наземный, воздушный транспорт?  

3. Назовите автомобильный и железнодорожный транспорт? 

4.  Назовите сказочный транспорт?  

 

Тема 2 «Путешествие на север» 

1 блок викторины «Интеллектуальный». За каждый правильный ответ команда получает один 

жетон (льдинка): 

1. Покажите на карте Северный полюс? 

2. Покажите на глобусе Северный полюс? 

3. Что такое полярная ночь? 

4. Назовите животных Северного полюса? 

5. Чем отличается погода у нас и на Северном полюсе? 
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 2 блок викторины «Игровой». Команда получает жетон (льдинку) за быстрое и правильное 

выполнение задания: 

1. Выберите из предложенного растения тундры? 

2. Выберите из предложенного животных тундры? 

3. Чем занимаются жители тундры? 

 

Тема 3 «Путешествие в леса» 

1. Что такое тайга? 

2. Какие деревья растут в тайге? 

3. Какие ягоды можно собрать в тайге? 

4. Какие животные живут в тайге? 

5. Какие грибы можно собрать в тайге? 

6. Что такое лиственный лес? 

7. Что такое смешанный лес? 

8. Какие дары дает нам лес? 

9. Почему говорят «Лес – наше богатство»? 

10.  Какие цветы можно собрать в лесу? 

 

Тема 4 «На   каникулы –  в  Москву» 

Самостоятельная  работа в тетради «Здравствуй, мир!» (часть № 3) выполняется после 

объяснения темы педагогом: 

1. Определение названия башен Московского кремля и их местонахождение на карте. 

2. Определение местонахождения колокольни Ивана Великого,  Царь-колокола и царь-

пушки на карте. 

3. Определение  местонахождения  Красной  площади, Соборной площади, Грановитой  

палаты, Александровского сада.  

 

Тема 5 «В  гости – к мастерам» 

Самостоятельная  работа  в  тетради «Здравствуй, мир!» (часть № 3) выполняется после 

объяснения темы педагогом: 

1. Городецкая роспись (разделочная доска). 

2. Роспись хохломских изделий (ложка, сахарница). 

3. Дымковские изделия (свистулька). 

4. Филимоновская игрушка (фигурки животных) 

 

Тема  6 «Путешествие на юг» 

1 блок викторины «Интеллектуальный». За каждый правильный ответ команда получает один 

жетон (ракушку): 

1. Покажите на карте Южный полюс? 

2. Покажите на глобусе Южный полюс? 

3. Что такое степь?  

4. Назовите животных степи? 

5. Назовите растения степи? 

6. Почему говорят «Степь – житница страны»?  

7. Чем отличается погода у нас и на юге? 

 2 блок  викторины  «Игровой».  Команда получает жетон (ракушку) за быстрое и правильное 

выполнение задания: 

1. Выберите из предложенного растения степи? 

2. Выберите  из  предложенного  животных степи? 

3. Как  выращивают  хлеб? 

 

Тема 7 «Возвращаемся домой» 

1. Что  нового  вы  узнали, путешествуя по стране?  

 

Тема 8 «Путешествия  в  дальние  страны» 
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1 блок викторины «Интеллектуальный». За каждый правильный ответ команда получает один 

жетон (самолет): 

1. Покажите на карте Африку, Америку, Австралию? 

2. Покажите на глобусе Африку, Америку, Австралию? 

3.Покажите  на  карте и глобусе Антарктиду?  

4. Назовите растения и животные Африки? 

5. Индейцы – коренные жители какого континента? 

6. Назовите животных Австралии? 

7 Где живут пингвины? 

 2 блок викторины «Игровой». Команда получает жетон (самолет) за быстрое и правильное 

выполнение задания: 

1. Выберите  из  предложенного  животных Африки? 

2. Выберите  из  предложенного  животных Австралии? 

3. Определите  очертания  материков  Африки, Австралии, Америки, Антарктиды.  

 

Тема 9 «Итоговое  занятие: интеллектуальная  игра «Что? Где? Когда?» 

На столе расположены карточки с номерами вопросов. Группа детей делится на две команды. 

Отвечает на вопрос та команда, чей цвет совпал с цветом на карточке.  Число карточек должно 

быть  кратным  числу  команд,  каждая  команда  отвечает  на  одинаковое  количество  вопро-

сов. В  центре  стола – волчок  со  стрелкой.  

Примерные  вопросы:  

 

1. Вы оказались в таком месте земного шара, где полгода ночь и полгода день. Где вы 

оказались? Покажите на карте и расскажите, какая там погода? 

2. Почему белые медведи не едят пингвинов? 

3. Вы оказались зимой без палатки на Крайнем севере.  Вам надо переночевать одну ночь. 

Как вы поступите? 

4. Что общего у белого медведя и гуся? 

5. Чем похожи северный олень и верблюд?  

Примерные загадки:  

1. Пять братьев вместе родятся, а росту разного? (пальцы) 

2. Города есть, но нет людей, реки есть, но нет воды, пустыни есть, песка нет? (карта) 

3. Грива есть, но он не лошадь, короны нет, но он царь? (лев) 

4. Африканские коняшки одеваются в тельняшки? (зебры) 

5. Ноги  длинные, но шея у него еще длиннее? (жираф) 

 


