
Примерная программа по географии и страноведению для детей 9- 12 лет. 

Автор – составитель: преподаватель географии Бадертинова Раиса Муллахматовна,  

стаж работы в школе 40 лет   

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.  

Занятие №1 Путешествие по заповедным местам Хорватии и России.  

Это удивительное путешествие по Плитвицким озерам, по Байкалу позволит сравнить 

уникальную природу, животный и растительный мир Хорватии и России. 

Занятие №2 «Космический» адрес нашей планеты. 

Небесные тела. Строение Солнечной системы. Солнечная система - это система планет, в 

центре которой находится яркая звезда, источник энергии, тепла и света - Солнце. Планеты 

земной группы: Меркурий, Венера, Земля и Марс. Планеты гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран 

и Нептун. У планеты Земля есть свой верный спутник – Луна.  

Удивительная небесная гостья в Солнечной системе - комета C/2020 F3 (NEOWISE), 

которую можно было наблюдать летом 2020 г. 

Занятие №3 Планета по имени Земля. Наша Голубая планета. 

Отправляемся в плавание по Мировому океану. Мировой океан занимает 3/4 поверхности 

нашей планеты, а его крупные части, расположенные между материками. Голубая бездна 

Мирового океана таит огромные сокровища. Интересные факты о морях. 

Занятие №4 Материки и страны. 

Наше путешествие продолжается по материкам и странам. Суша составляет треть 

поверхности Земли. Над водой выступают огромные участки суш — это материки.  

Занятие №5 Великие реки мира. Значение рек в природе и для человека. Люди всегда 

селились возле рек, которые создавали необходимые условия для проживания: 

транспортный узел, место отдыха, снабжение рыбой и водой для питья и бытовых нужд.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


