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Проблемы экологии и сохранения природных богатств в настоящее время стали особенно 

важны для здоровой и полноценной жизнедеятельности человека.  Земля – это Дом для 

людей, дом родной, единственный и очень красивый. Но самое удивительное, что дом этот 

– живой. Планета говорит с нами, и, чтобы научиться слышать ее, мы изучаем географию. 

Это – самая интересная наука. Мы с вами живем на планете полной загадок и тайн. Живем 

и порой не замечаем, сколько удивительных географических событий происходят рядом с 

нами. Дать ответы на интересующие вопросы, посмотреть на мир по-новому и открыть для  

себя  удивительный  мир позволит  посещение занятий по географии. На занятиях дети не 

просто слушатели, а активные участники и день за днем открывают для себя удивительный 

мир под названием Земля.  Занятия по географии позволят полезно занять свободное время 

детей, пробудить интерес к активному познанию окружающего мира.  

Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Они постоянно в той или 

иной форме соприкасаются с природой. Их привлекают зеленые луга и леса, яркие цветы, 

бабочки, жуки, птицы, падающие хлопья снега, ручейки и лужицы. Бесконечно 

разнообразный и красочный мир природы пробуждает у детей естественный интерес, 

любознательность, затрагивает их чувства, возбуждает фантазию и влияет на 

формирование их ценностных ориентиров 

Важно с раннего детства заинтересовать ребят изучением природы родного края, научить 

видеть отличительные особенности растений и животных, радоваться общению с ними.  

Занятие 1. Мир вокруг нас. Удивительное рядом. Природа, это все, что нас окружает, но 

не создано руками человека. Три компонента окружающего мира: живая и неживая 

природа, изделия человека. 

Занятие 2. Солнце и Земля.  

Солнце- источник тепла и энергии. Планета голубая, любимая , родная. 

Она моя, она твоя и называется Земля. 

 

Занятие 3. Тропинка в природу. Обобщение знаний о живой  и неживой природе. Игра. 

Занятие 4. Удивительный мир растений. Дикорастущие и культурные растения. Цветы 

–волшебный дар природы. 

Занятие 5. В мире животных. Кто где живет. Дикие и домашние животные.. Красная 

Книга - знак опасности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


