Аннотация к презентации «Земля – наш общий дом».
Тема: Земля – наш общий дом.
Цель презентации: пополнение и расширение знаний о планете Земля, о её
красоте и уникальности; формирование экологически грамотного отношения
к природе.
Образовательная область: познание.
Использование: презентация может использоваться как дополнение к беседе
или как часть НОД.
Управление: при помощи мыши.
Источники:
https://ru.wikipedia.org/
https://zadacha.livejournal.com
https://luxfon.com
https://geography7.wikidot.com
https://www.krugosvet.ru
https://spacereal.ru
www.ecosystema.ru
http://interest-planet.ru/
http://ecos.org.ua/
http://russian-greens.livejournal.com/
http://www.youtube.com/
http://pskgu.ru/
http://ecodelo.org/
http://pikabu.ru/story/
http://www.livelib.ru/

1. Земля - наш общий дом.
2. Вы узнали профессора Звёздочкина из цветочного города. Сегодня он
расскажет вам много интересного.
Вы, конечно же, узнали этот предмет. Что это?
Правильно. Это глобус. А что такое глобус?
Верно. И это значит, что сегодня мы познакомимся поближе с нашей
планетой Земля. И даже раскроем некоторые её тайны. И для этого мы
отправимся в путешествие.
3. Вот так выглядит из космоса наша планета.
Наша планета вращается вокруг своей оси, делая это за 24 часа, то есть
за сутки. Какие части суток вы знаете?
(Утро, день, вечер, ночь)
4. А вот так выглядит Земля на карте. Мы видим на ней 6 материков,
огромных частей суши: Евразия, Африка, Сев. Америка, Юж. Америка,
Австралия и Антарктида. И 4 океана: Тихий океан , Атлантический
океан, Индийский океан и Северный ледовитый океан. Хотите сейчас
совершить кругосветное путешествие? Тогда в путь. С какого материка
мы начнём наше путешествие? (Дети выбирают материк, по
гиперссылке переходим на слайд)
5. Евразия – это самый большой материк. Это леса и моря, озёра и
пустыни, разнообразный животный мир. На нём расположена самая
высокая горная вершина на земле – гора Эверест. А ещё на материке
Евразия живём мы.
6. Африка – второй по величине материк нашей планеты. А ещё он по
праву считается самым жарким. Большую часть его занимает пустыня.
Здесь находится самый большой водопад планеты – водопад Виктория.
А ещё Африка считается местом, где впервые появился человек.
7. Северная Америка – это высокие горы, глубокие долины, необычные
водопады, леса, ледники, богатый животный мир. В Северной Америке
находится один из величайших и красивейших водопадов – Ниагарский
водопад. А ещё туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть
большой каньон, который образовала река Колорадо.
8. Южная Америка – это материк, который называют лёгкими планеты. А
всё потому, что здесь произрастают тропические леса, которые
выделяют в воздух огромное количество кислорода. А растут они в
долине реки Амазонки, которая является самой крупной рекой
планеты.
9. Австралия – самый маленький материк на нашей планете. Но сколько
удивительного и интересного можно здесь увидеть. В некоторых

частях Австралии земля красного цвета, из-за находящихся в ней
веществ. Только в Австралии и нигде больше можно увидеть
удивительное животное кенгуру, которое носит своего детёныша в
сумке и не умеет двигаться назад.
10. Антарктида – самый холодный материк Земли. Почти вся её
поверхность покрыта толстым слоем льда. Здесь нет населения, кроме
научных экспедиций, которые проводят здесь исследования.
Антарктида является единственным местом обитания пингвинов,
больших птиц, не умеющих летать, но хорошо плавающих и
ныряющих.
11.Видео
13.Наша планета очень красива, разнообразна и интересна. Это наш
большой и уютный дом. Но иногда человек бывает совсем не бережливым
хозяином. Он загрязняет водоёмы, вырубает леса, истребляет животных и
птиц, засоряет леса и парки, загрязняет воздух. И от этого весь этот
хрупкий мир природы разрушается. И от этого страдает и сам человек.
14. Что же нужно сделать, чтобы не разрушить хрупкую красоту нашей
планеты? Как мы можем помочь сделать наш дом планету земля лучше?
15. Давайте беречь наш общий дом – планету Земля!

