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Блок 1. Тема 1. «Вода» 
Всего в теме «Вода» 13 занятий (в открытом уроке вы видите только часть первого из них). 

Занятие 1. «Водное» настроение (отрывок) 
Итак, мы начинаем нашу работу в «Школе юного географа». И первая тема - «Водное» настроение. 

Эта тема поможет нам настроиться на нужную волну. 

Скачайте презентацию «ВОДА».  

http://danilova-files.ru/shkola_geografa/Blok_voda_001_voda.ppt 

 

Просмотрите её сначала без ребёнка, чтобы знать содержание (вообще, если есть такая 

возможность, советую поступать так со всеми презентациями).  

Перелистывания слайдов нет. Листайте в нужном для вас темпе. На некоторых слайдах можете 

задерживаться, обсуждать. Но лучше не в первый просмотр, а уже во второй и последующие. 

 

В начале презентации - вопрос, обращенный к ребёнку. Предлагаю взять листочек и записать 

кратко ответы ребёнка на вопросы. 

Даже если ребёнок умеет писать, сейчас запишите его ответы сами. Записывайте кратко - не 

полностью все рассуждения, а буквально по слову (главному в рассуждениях), по короткой фразе. 

Ответы не обязательно должны соответствовать тому, что написано на следующем слайде. Это 

случайная подборка из ответов разных детей.  

 

В презентации, как вы увидите, несколько раз разными словами повторяется одна и та же 

информация - вода нас окружает, вода везде, вода это и снег, и лёд, и пар, без воды жизни нет.  

После просмотра презентации, обсудите всё, что вы видели на её слайдах. И моря, и болота и 

купающихся детей. Обязательно припомните всё, что касается личного опыта самого ребёнка - как 

он любит плавать и купаться, как он был на речке или в зимнем заснеженном лесу. 

 

Пойдите на кухню, налейте воду в стакан, рассмотрите её. 

Обсудите, какие свойства воды ребёнку знакомы. Например,  

 то, что в воде могут растворяться некоторые вещества (можете попробовать), 

 или то, что вода замерзает и испаряется (можно заморозить воду и понаблюдать за 

кипящей в ковшике воде - она будет испаряться и скоро ковшик станет пустым (не спалите 

ковшик!)),  

http://danilova.ru/geo/
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 то, что вода может принимать любую форму (наливайте воду в разные по форме 

чашки, вазочки), 

 то, что в самую крошечную дырочку вода просочится и «убежит» вся. 

 

Всё, что проделываете, сфотографируйте. Наиболее удачные фото вы потом вклеите в 

«Персональный дневник занятий». 

А пока можно просто записать (мама кратко описывает читаемыми буквами) и зарисовать то, что 

вы делали (многие дети уже сами справятся со схематичным изображением стаканов, ковшиков, 

вазочек). 

 

По окончании опытов посмотрите презентацию «КРАСОТА В КАПЛЯХ». 

http://danilova-files.ru/shkola_geografa/Blok_voda_001_kapli.rar 

 

Она с музыкой и с перелистыванием слайдов. Если дети попросят посмотреть еще раз, пусть 

смотрят еще. 

 

После просмотра рекомендуется одно творческое занятие на выбор: 

 или порисовать акварелью на мокрых листах, 

 или попробовать нарисовать красоту капель - любыми материалами, может, кто-то захочет 

карандашами или фломастерами, кто-то - красками или мелками - выбор за детьми. 

 

Если вы не рисовали на мокром листе, расскажу кратко, как это делать. 

Вы берете плотную бумагу, лучше, бумагу для акварели, но и бумага для черчения или для 

рисования подойдет. Не подойдет очень гладкая бумага, с которой капли скатываются. 

Итак, возьмите поролоновую губку, неглубокую мисочку, поставьте это всё на стол. Быстрыми 

движениями смачиваете весь лист так, чтобы он был мокрым, но в меру, чтобы вода не «стояла» 

лужами. Излишки воды убирайте той же губкой, слегка выжав её. 
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Блок 2. Тема «Южная Америка» 
Всего в теме «Южная Америка» 8 занятий. 

Занятие 3. География Южной Америки 
 

Начните с просмотра презентации «ЮЖНАЯ АМЕРИКА» (с анимацией и с перелистыванием 

слайдов). 

http://danilova-files.ru/shkola_geografa/Blok_UznAmerika_003_yugn_amerika.ppt 

 

Все задания такие же, как при знакомстве с географией Африки. Не забудьте просмотреть 

презентацию заранее, подумайте, где и что вы будете ребёнку читать, а какие «слова» пропускать, 

если они покажутся вам сложными. 

 

После просмотра обсудите всё увиденное, найдите Южную Америку на карте мира, сравните с 

Африкой, найдите крайние точки, рассмотрите другие объекты, но пока особо не углубляйтесь в 

изучение. 

У нас всё впереди. 

 

Занятие 4. Страны Южной Америки (отрывок) 
 

Путешествие по странам Южной Америки открываем Бразилией! 
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Флаг Бразилии: 

 

 

Герб Бразилии: 

 
 

С чего начинать? С песни! 

Скачайте песню в исполнении Татьяны и Сергея Никитиных «Я хочу в Бразилию». 

Песня на стихи Киплинга в переводе Маршака: 

 

На далёкой Амазонке 

Не бывал я никогда. 

Только «Дон» и «Магдалина» –  

Быстроходные суда –  

Только «Дон» и «Магдалина» 

Ходят по морю туда 

Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию 

И я хочу в Бразилию, к далёким берегам! 

Никогда вы не найдёте 

В наших северных лесах 

Длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах. 

Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей 

Такое изобилие невиданных зверей! 

Увижу ли Бразилию, Бразилию, Бразилию 

Увижу ли Бразилию до старости моей? 

 

Послушайте и вперед, в путешествие! На чем? Наверно, на кораблях! Ведь «Дон» и «Магдалина» - 

это корабли! 

 

Что делать? Ищем на карте мира Бразилию, рассматриваем и обсуждаем. 

Находим на карте Бразилии Амазонку. Пробуем найти исток и устье. Рассказываем, что такое 

дебри Амазонки. У кого есть - показываем картинки в книгах или в интернете. 

Обязательно изображаем Амазонку на карте путешествий.  
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Кроме Амазонки обязательно загляните к водопадам Игуасу, которые находятся на границе 

Бразилии и Аргентины. 

 

Справочная информация 

Бразилия - пятая по величине страна в мире, занимает почти половину южноамериканского 

континента и граничит почти с каждой страной Южной Америки, кроме Чили и Эквадора. 

Большая часть территории Бразилии едва населена, более 1/3 территории всей Бразилии 

составляют Амазонские джунгли, которые называют «легкими планеты», так как 50% всего 

кислорода на земном шаре вырабатывается именно там. 

 

В Бразилии, количество индейцев, постоянно проживающих, составляет порядка 270-ти тыс.чел., 

все они входят в состав 206 индейских племен. Ученые предположили, что во времена Колумба, 

по берегам Амазонки жило около 3-ёх мл. чел. 

 

Богатство и разнообразие фауны Бразилии, большая часть которого «родная» для этой страны, 

являются поразительными, благодаря чему Бразилия занимает первое место в мире по 

количеству разновидностей млекопитающих, пресноводной рыбы и растений; второе - по 

земноводным, третье - по разновидностям птицы и пятое по разновидностям рептилий. Несмотря 

на ее естественное богатство, Бразилия известна своим пренебрежительным и разрушающим 

действием на природу.  

 

Из 20-ти самых длинных рек мира, 10 находятся в Амазонии. Амазонка - величайшая река во всем 

мире судоходна для крупных океанских судов на протяжении 3700 км. В Амазонке и ее притоках - 

20% всей пресной воды земного шара. 

http://danilova.ru/geo/
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Амазонские джунгли представляют собой крупнейший тропический лес мира, занимающий 

площадь 5,5 млн. кв. км., из которых 60% приходятся на территорию бразильских штатов Акри, 

Амазонас, Пара, Мато-Гроссо и Мараньяо. Остальные 40% покрывают территорию обеих Гвиан, 

Суринама, Венесуэлы, Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии. 

 

Посмотрите прекрасную подборку фотографий о жизни в Бразилии. 

 

____________ 

 

Что дальше?  

Затем отправляемся в Рио-де-Жанейро! 

 

Ссылка на ролик: https://youtu.be/Z00jjc-WtZI 

А что в Рио самое важное? Правильно! Каждый год в Рио проходит самый большой в мире 

КАРНАВАЛ!!!! А вот и презентация про карнавал в Рио - с музыкой и перелистыванием. 

 

Посмотрели? Можно потанцевать, можно устроить карнавал, если еще не устали от танцев. 

Можно сделать модель САМБАДРОМА - это те самые платформы, которые едут по улицам и на 

которых огромные фигуры - всё это вы увидели в презентации. 

 

Предлагаю так же прогуляться по Рио-де-Жанейро и без карнавала. Презентация про главные 

красоты и чудеса этого города. Кстати, название Рио-де-Жанейро означает «Январская река» - 

португальская экспедиция, когда вошла в бухту, то приняла её за устье реки.  

 

http://danilova.ru/geo/
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Что еще? 

Задание и взрослым, и детям! Придумать сказку про гору Сахарная голова! 

 

Любителям футбола - устраиваем стадион Маракана (модель, конечно  ) и проводим 

матч сборной Бразилии с любой другой - на ваш выбор!   

Можно сделать человечка в форме бразильской сборной.   

 

Мальчикам, наверно, будет еще интересно послушать про капоэйру - исконный бразильский вид 

единоборств, сочетающий борьбу и танец!  
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Об истории и технике капоэйры: 

 

Ссылка на ролик: https://youtu.be/rmwMBA7It4s 

И красивая капоэйра из фильма «Только сильнейшие». 

 

Ссылка на ролик: https://youtu.be/AM_lTT4GI2k 
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Есть еще одна презентация - про альтернативный карнавал -карнавал бразильских 

индейцев Бой Мэй Бумба.  

Он называется БУМБА, там присутствуют БУМБАДРОМЫ и много музыки! Но он, конечно, менее 

грандиозный, чем карнавал в Рио. 

Найти настоящую музыку индейцев Бумба мне не удалось, поэтому презентация без музыки. Если 

кто найдет, поделитесь! 

___________ 

 

Карта Бразилии для раскрашивания или других «работ» 
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Карта Бразилии с выделенным бассейном реки Амазонка, где можно подписать основные 

объекты. 

 

 
 

Флаг Бразилии для раскрашивания: 
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Коллаж по Бразилиа 

 

 
 

План города Бразилиа. 
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Блок 2. Тема "Горы" 
Всего в теме «Горы» 11 занятий. 

Занятие 1. Что такое рельеф? 
Чтобы начать осваивать горы, нам нужно разобраться, что же такое рельеф. 

Но это только нам взрослым кажется, что понятие это простое и понятное. Попробуйте сказать 

дошкольнику, что горы - это форма рельефа. Для него это будет пустой звук. Но если прожить 

понятие рельефа, сделать его своим, то и рельеф земной поверхности (следующая тема) станет 

близким и понятным. 

Поэтому начинаем опять с совершенно не географической работы.  

 

Скачайте презентацию "ЧТО ТАКОЕ РЕЛЬЕФ?". 

http://danilova-files.ru/shkola_geografa/Blok_Gory_001_relyef.ppt 

Если есть возможность, посмотрите её сначала без ребёнка. 

 

Что дальше? 

Поищите и найдите дома предметы с гладкой фактурой и рельефной. Например, свитер, 

украшенный рельефным, а не цветным рисунком, рельефные обои, узор на шкатулке, кожаной 

сумке или другом предмете.  

 

Сделайте барельеф из глины, или пластилина, или другого материала. Можете сделать пирог, как 

в презентации, и слепить на нем рельефные украшения. 

 

Можно сделать объемную работу из верёвок, мятой бумаги, ткани или других материалов (но не 

путайте с простой аппликацией из разных материалов, в рельефе обязательно должен быть 

объём!). 

 

Только не хватайтесь за всё сразу - что-то одно, на выбор. 

Например, можно делать на пластилине углубления из частей растений или из разных предметов, 

а потом заливать гиспом и получать декоративные рельефные панно. 
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Например: 
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Другие работы здесь. 
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Открытый урок «Школы юного географа» 
Подробнее: http://Danilova.ru/geo/ 

Сайт «Раннее развитие детей» 
Danilova.ru 

Приглашаем вас в «Школу юного географа»! 
В «Школе юного географа» вас ждут увлекательные занятия по всем необходимым для ребёнка 

темам! 

Первый блок: 

 Тема «Вода» 

 Тема «Африка» 

Второй блок: 

 Тема «Горы» 

 Тема «Южная Америка» 

Третий блок: 

 Тема «Атмосфера» 

 Тема «Северная Америка» 

Четвёртый блок: 

 Тема «Географические открытия» 

 Тема «Полярные области: Арктика и Антарктика» 

Пятый блок: 

 Тема «Планета Земля» 

 Тема «Австралия» 

Шестой блок: 

 Тема «Европа» 

 Тема «Азия» 

«Школа юного географа» - это онлайн школа для детей от 4,5 лет и их родителей, в которой вы 

будете изучать одну из самых захватывающих и романтических наук - географию. 

В «Школе юного географа» для вас: 

 Готовые комплексные занятия, по которым вы сможете заниматься с вашим ребёнком. 

 Темы занятий подобраны таким образом, чтобы сформировать наиболее полную картину 

мира. 

 В каждой теме множество заданий, презентация, картинки, распечатки, аудио и видео 

материалы. 

 А также игры и творческие задания. 

До 3 июля скидка на полный курс «Школы юного географа» 40%! 

Узнайте подробнее: http://Danilova.ru/geo/ 

http://danilova.ru/geo/
http://danilova.ru/
http://danilova.ru/geo/
http://danilova.ru/geo/
http://danilova.ru/geo/
http://danilova.ru/geo/

