
у этих стран общие границы с их страной, 
они соседствуют и дружат.  Дети рисуют 
свою страну, вокруг – страны-соседи. Они 
узнают названия столиц и рисуют госу-
дарственные флаги, укрепляя их на карте.

5. Страны-великаны, средние и маленькие. 
Дети делают вывод, что все страны разные 
по размеру, и получают задания: а) найти 
европейские страны-великаны Россия); б) 
найти страны больше по площади, чем 
Беларусь и назвать их (Украина, Польша, 
Германия, Франция, Испания, Великобри-
тания и т.п ); в) найти страны-карлики 
(Монако, Андорра) и  маленькие страны 
(Молдова, Швейцария, Бельгия,  и т.п.).

6. На что похожи контуры стран? Начинаем 
с контура Италии, похожей, по общему 
мнению, на сапог. 

от 7-12 лет
7. Моря и страны. Дети убирают все пазлы 

стран и называют моря Европы и 

Атлантический океан, которые остаются на 
планшете. Задания: а) поместить  только те 
страны, которые имеют выход к морям; б) 
сосчитать количество стран, имеющих 
выход к морям; в) перечислить страны, 
имеющие выход к двум и более морям.

8. Севернее, южнее или западнее, восточ-
нее? Детей учат определять направление 
сторон света, а затем, выбрав в качестве 
точки отсчета свою страну, называть 
расположение любой Европейской страны. 
Проводится игра «Ориентирование»: 
ведущий называет и достает страну-
вкладыш, а игроки по жребию или по 
очереди сообщают ее положение относи-
тельно своей родины. Например: «Англия. 
Эта страна находится северо-западнее 
Беларуси. Ее омывают воды Атлантиче-
ского Океана и Северного моря».

9. Путешествие по европе. Заранее готовятся 
таблички с надписями-названиями стран, 
которые  будут считаться «путевками» по 
Европе. Игроки получают «путевки» и 
отправляются в «путешествие» через 2-3 
страны в четвертую. Возвратившись, 
необходимо разъяснить следующим 
«путешественникам», как лучше добраться 
до этих стран и каким транспортом: 
воздушным, наземным или водным.

10. Путешествие на корабле вокруг Европы. 
Игроки «садятся на корабль» и из разных 
точек Европы отправляются в путешес-
твия. В «путевой лист» записывают все те 
страны, которые «посетили». Выигрывает 
команда, которая посетила и записала 
больше стран.

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ
5-6 лет

1.Самая большая страна в Европе. Дети 
разбирают карту и ищут страну, затем ее 
контуры. Взрослый(дети) читает надпись 
на планшете и говорит, что это Россия, ее 
столица – Москва. Дети находят на глобусе 
Европу и Россию и делают вывод, что 
Россия находится в Европе, и Азии.

2.Какая страна находится в центре Европы? 
Дети получают линейки, и учатся опреде-
лять центр. В центре карты находят Бела-
русь. Взрослый подтверждает , что геогра-
фическим центром Европы является Бела-
русь. Дети обводят страну, сравнивают ее с 
другими странами по цвету, по площади. 
Изображают страну, флаг, подписывают. 

3. Столица. Под вкладышем дети обнаружи-
вают надпись с названием столицы и 
спрашивают, почему обозначен только 
один город, почему нет других городов.  

Взрослый предлагает обсудить все предпо-
ложения, посмотреть, сколько городов 
обозначено у других стран. Вывод : «у 
каждого государства один главный город. 
Его называют столицей. Дети рассматрива-
ют подготовленные фотографии и слайды 
о столице, рассказывают то, что знают о 
столице, рисуют её. Нарисованный детьми 
государственный флаг укрепляют на 
флагштоке (спичка) и прикрепляют к 
точке на карте(пластилином).

4. Какие соседи у страны? Дети извлекают 
только те вкладыши стран, которые 
соприкасаются с вкладышем их страны, 
читают названия. Взрослый объясняет, что 
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