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Актуальность проведения Географического диктанта для дошкольников 

заключается в возрастающем внимании к проблемам географического образования и 

патриотического воспитания. С 2015 года в России проводится Всероссийский 

географический диктант, позволяющий оценить уровень геознаний всех категорий граждан 

нашей страны. По итогам данного Диктанта можно будет оценить уровень географической 

грамотности дошкольников.  

Задания Диктанта разработаны на основе содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» (Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования). Все задания предназначены для закрепления географического, 

патриотического, краеведческого материала, проверки определенного объема знаний и 

умений применять эти знания для решения практических задач.  

 

Методика проведения диктанта 

 

Участники Диктанта заполняют электронную форму под руководством педагога, 

воспитателя или родителя в группах дошкольных образовательных организаций, в центрах 

развития или в семье. Подобная форма опроса за небольшой отрезок времени позволит 

проверить знания всех участников Диктанта.  

Прежде чем приступить к тестированию, к нему необходимо подготовиться. Все 

материалы теста должны быть готовы заранее, в комнате – тихая обстановка, ребенку все 



необходимо представить в виде увлекательной игры. Во время тестирования не 

подсказывайте ответы или направления решения задания. 

Задания Диктанта делятся на блоки по физической, политической, региональной и 

литературной географии; всего 12 вопросов закрытого типа.  

Блок 1. Вопросы по физической географии. Физическая география.  Осуществляется 

диагностика имеющегося объема знаний о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Формирование общей 

культуры, интеллектуального развития дошкольников.  

Блок 2. Вопросы по политической географии. Политическая география. 

Осуществляется диагностика имеющегося объема знаний о государственных символах 

России – герб, флаг; о столице РФ. Формирование у дошкольников высших социальных 

чувств, к которым относятся чувство патриотизма, гордость за свое Отечество, за символы 

государства, за свой народ.  

Блок 3. Вопросы по региональной географии. Региональная география. 

Осуществляется диагностика имеющегося объема знаний о малой родине. Формирование у 

дошкольников уважительного отношения  к городу, к региону, в котором проживают дети.  

Блок 4. Вопросы по литературной географии и искусству. География в 

художественной литературе и изобразительном искусстве. Осуществляется диагностика 

имеющегося объема знаний о народной культуре и произведениях отечественных 

писателей. Формирование у дошкольников ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства и книжной культуры.   

Важным моментом написания Диктанта является тесная взаимосвязь с родителями, 

т.к. она способствует бережному отношению к традициям, сохранению семейных связей. 

На ответы дана одна попытка, повторно вернуться к вопросу нельзя.  

Максимальное количество баллов – 12.  

Сертификат Участника выдается автоматически после написания Диктанта, в нем 

отражаются данные ребенка и результат прохождения теста: количество и процент 

правильных ответов. 

 


