
Цели:  Знакомство с особенностями климата, ледникового покрова, 

растительного и животного мира Антарктиды. 

 

Задачи: 

 

-обучающие: обеспечить усвоение учащимися знаний об особенностях 

природы Антарктиды (ледниковый покров, подледный рельеф, климат и 

органический мир) 

 

-развивающие: совершенствовать умения школьников работать с различными 

источниками географической информации, развивать умение учащихся 

общаться, работать в группах.  

 

-воспитательные: воспитывать чувство прекрасного через восприятие 

красоты природных ландшафтов Антарктиды 

 

Тип урока: изучение нового материала 

 

Форма урока: ролевая игра 

Методы: частично-поисковый, объяснительный. 

Ход урока: 

 

1. Организационный этап. 

2. Изучение нового материала 

Учитель: 
-  Дорогие друзья! Вас приветствует ток-шоу «Выбор», и я его 

ведущая Ананенко Наталья Сергеевна. Сегодня в нашей студии 

присутствуют люди небезразличные к «судьбе» Антарктиды, те которых 

увлекает этот загадочный материк, а также журналисты и корреспонденты 

отечественных и зарубежных СМИ. 

Ну и конечно наши гости, встречайте, люди, которые по роду своей 

деятельности побывали на материке, и поэтому расскажут нам много 

интересного, и ответят на все интересующие нас вопросы. 

Метеорологи: Степанов Ян Вадимович, Воропаев Антон Олегович.  

Географы: Островский Алексей Андреевич, Лобацкий Александр 

Васильевич. 

Биологи: Херувимов Дмитрий Константинович, Коваленко Глеб 

Сергеевич. 

Дорогие друзья! В нашем ток - шоу, мы рассматриваем всегда 

волнующие вопросы человечества. Пытаемся ответить на проблемные 

вопросы и найти им решение.  

Есть такое выражение, сказанное Марком Твеном: «Кто не видит 

цели, часто ошибается, придя не туда». Но, я думаю, наша цель нам ясна… 

 



Мы должны сформировать представления   об особенностях климата, 

ледникового покрова, растительного и животного мира Антарктиды. 

Наши задачи: обеспечить усвоение знаний об особенностях природы 

Антарктиды, уметь  работать с различными источниками географической 

информации, воспитывать чувство прекрасного через восприятие красоты 

природных ландшафтов Антарктиды. 

Итак, начнем обсуждение темы с литературной композиции, обратите 

внимание на экран. 

Учитель: Эпиграфом к нашему занятию будут следующие  строки: 

На краю нашей планеты лежит, как спящая 

                                     Принцесса, земля, закованная в голубое. 

                           Зловещая и прекрасная, она лежит в своей морозной дремоте, 

                                     В складках мантии снега, 

                                     светящегося аметистами и изумрудами льдов. 

                                     Она спит в переливах Луны и Солнца, 

     И ее горизонты окрашены розовыми, золотыми 

                                     Зелеными и голубыми тонами пастели. 

                                     Это все она – Антарктида!!! 

Учащиеся: 

Там, где кончается земля 

Лежит планета голубая, 

Прекрасным призраком маня 

Принцессы, спящей в лоне рая. 

Как он зловещ в своей красе 

В морозной мантии дремотной, 

И в изумрудной льда росе, 

Уснувший в неге беззаботной. 

Здесь переливы двух светил 

Нежны пастельными тонами. 

Кто эту землю освятил, 

Осыпав царскими дарами?  

И видя этот материк 

Великий в вечности торосов, 

Мы признаѐм, что лунный лик 

Являет меньше нам вопросов. 

Есть материк на белом свете, 

Покрыт огромной толщей льда. 

Один такой он на планете, 

Но был такой он не всегда. 

Давным-давно, когда по миру 

Ещѐ не бегал человек, 

Располагался в другом месте 

Ныне холодный материк. 

Возможно, бегали там зайцы 

И кактусы кругом росли, 



Цвели цветы и пели птицы, 

Потом замѐрзли и ушли. 

Нет не цветы ушли, а зайцы, 

Ушли туда где потеплей. 

Цветы завяли и засохли, 

С тех пор прошло уж много дней. 

Смещалась к Югу Антарктида 

И покрывалась ледником. 

Сдвигалась медленно, но верно, 

Окутывалась холодком. 

А ныне, там ветрам раздолье, 

Пингвины бегают вокруг. 

В край необъятного простора 

Советую вам съездить, друг. 

 

Учитель:  

Действительно, этот таинственный и загадочный материк, который 

завораживает своей   суровой красотой, еще тем, что является материком 

рекордов. 

  

Учитель: Для материка характерно словосочетание самый- самый 

                  Давайте вспомним рекорды Антарктиды. 

 

- Антарктида - самый южный материк. 

- Антарктида - самый высокий материк в мире. 

- Антарктида - самый ветреный материк 

- Антарктида - самый изолированный материк. 

-В Антарктиде - самый суровый климат. 

-В Антарктиде - самая низкая температура на нашей планете. 

- В Антарктиде - самый бедный органический мир 

Учитель:  
Смотрим на слайд и проверяем, если чего то нет,  то дописываем в 

тетрадь. 

Учитель:   
Уважаемые телезрители, о Антарктиде, вы со мной согласитесь, все 

мы знаем больше с различных источников информации, но сегодня у нас есть 

возможность, послушать человека, побывавшего на этом континенте.     

 Географ:   

Антарктида- самый красивый, суровый и таинственный материк. 

В Антарктиде все наоборот". "На небе вместо Большой Медведицы все время 

виден Южный Крест. Человек по отношению к Арктике вниз головой. Если 

стать лицом к Южному полюсу, запад будет справа, а не слева, как в 

Северном полушарии, когда смотришь на полюс. Солнце и звезды движутся 

против часовой стрелки. Почти всегда дуют ветры страшной силы. Того и 

гляди, унесет в океан, и поминай как звали..." 



Учитель:  Вы нас заинтриговали, а почему все так необычно. 

Географ:  

Это связано с географическим положением материка, (Антарктида  

почти целиком лежит за Южным полярным кругом, в его центре, находится 

Южный полюс,  все берега Антарктиды обращены на север. Поэтому в 

южном полушарии все наоборот. 

Учитель: У наших гостей уже появились к вам вопросы, давайте ответим. 

1. Объясните пожалуйста,  чем отличается понятие Антарктида от 

Антарктики. 

Географ: 

Область, в центре которой находится Антарктида вместе с 

прилегающими островами, носит название Антарктика. 

2. Какой материк к Антарктиде находится ближе всего. 

От-т: Южная Америка 

Учитель:  
Работаем с атласами и еще раз отмечаем географическое положение 

Антарктиды. (самостоятельно). 

Учитель:  

Дорогие телезрители, наши гости приготовили для вас задания. 

Постарайтесь ответить. 

Гости показывают вам картинки, вам нужно выбрать те которые 

характеризуют материк Антарктида. 

(зрители называют и объясняют). 

Учитель:  
Вы поработали с ГП,  А у меня возник вопрос  для всех. Какие 

взаимосвязи существуют на материке между географическим положением и 

природой. 

Географ: 

Антарктида почти полностью расположена в пределах Южного 

полярной области, а географическая широта оказывает влияние на 

формирование природы (изначально на климат, ну а потом на растительность 

и животный мир) расположение материка в районе полюса привело к 

образованию мощного ледяного покрова. За счет толщи льда Антарктида 

оказалась самым высоким материком Земли. Благодаря географическому 

положению, а также, что очень важно, ледяному панцирю в Антарктиде 

находится мировой полюс холода.). 

Учитель:  

Действительно на природу материка влияют:  

Во-первых, географическим положением. 

Во-вторых, наличием мощного ледяного покрова. 

В-третьих, отсутствием облачности,  

А вот о климате нам расскажет метеоролог. 

Метеоролог: рассказывает о климате Антарктиды.  

Учитель: 



Давайте проверим, внимательно ли вы слушали нашего гостя. На 

слайде появляются цифры, объясните, что они означают. Работу делаете 

письменно. 

Цифры: 13,2 млн. км2.,  5140,  - 91,2с, -32с, 1820 г, 3794 м., 100 мм 

1. Площадь материка 

2. Высота г. Винсон 

3. Самая низкая температура на Земле 

4. Температура на побережье Антарктиды 

5. Год открытия Антарктиды русскими мореплавателями 

6.  Высота вулкана Эребус. 

7. Количество осадков на материке 

Учитель:  
Дорогие телезрители, задавайте вопросы. (мне подсказывают) 

Журналист телеканала НТВ подготовил вопрос, пожалуйста. 

Корреспондент:  
Вопрос метеорологам, Я читала о том, что суровость климата 

определяют еще сильные ветра. Подтвердите ли вы эту информацию, которая 

на слайде. 

«Всем нам привычное с детство слово «ветер» мало подходит для 

определения этого беснующегося воздушного потока, насыщенного снегом, в 

котором воздух кажется плотным, как вода. Два человека, не связанных 

веревкой, разойдясь на пять шагов, могут больше не найти друг друга. 

Кричать бесполезно, так как рев урагана заглушает все. Огни карманных 

фонарей не видны, даже огни прожекторов, установленных над входами в 

дома, видны только на расстоянии нескольких метров…» 

Метеоролог: рассказывает про ветра. 

Физкультминутка 

Антарктида – белый край! 

Ты за мною повторяй! 

Руки вверх, шире, ниже, 

Поверти-ка головой, а теперь глаза закрой! 

Помечтаем о пингвинах, о холодных белых льдинах! 

О тюленях, о китах, о суровых холодах!  

А теперь глаза открой, возвращаемся домой! 

Учитель:  
Друзья, а с чем еще ассоциируется у вас Антарктида. О чем мы не 

можем не сказать, разбирая данную тему. 

Правильно о ледниках и  айсбергах. Познакомьтесь со статистическим 

материалом о ледниковом покрове. (слайд) 

• Средняя толщина ледникового покрова -2000 м. 

• Максимальная толщина 4500 м. 

• Средняя высота Антарктиды с учетом ледникового покрова 2360 м. 

• Во льдах материка содержится около 90 % всех пресных вод Земли. 

Учитель: Расскажите о том, как образуется айсберг. 

Метеоролог:  стр. 155 



Учитель:  

Что могут дополнить наши гости. Воропаев Антон Олегович. 

Метеоролог:  
Встречаются полосатые, голубые, мраморные и даже черные 

айсберги, все зависит от места, времени и способов образования айсбергов.  

Темно - зеленые и коричневые полосы появляются  в результате оседания 

вулканического пепла и пыли 

Голубые айсберги образуются в результате замерзания пресной воды 

Зеленые айсберги образуются, когда в расщелинах замерзает морская вода 

Черным айсберг бывает только тогда, когда его лед очень плотный, что в нем 

даже нет пузырьков воздуха.  

Учитель: Послушайте следующие высказывание: 

Первобытный человек боролся за огонь, 

Древний – за золото,  

Современный – за нефть, 

Завтра человечество будет сражаться за воду. 

Как вы понимаете это высказывание и связано оно ли с Антарктидой? 

(Около 90% пресной воды содержится в ледниках Земли). 

Учитель:   
А сейчас поиграем. Приглашается к доске представитель от зрителей 

и представитель от гостей. 

Учитель:  
Все вы знаете, как тяжело полярникам и исследователям  работать в 

таких суровых условиях. 

Как вы думаете, какими чертами характера они должны обладать. 

-  Смелость, выносливость,отвага, оптимизм, терпение, выдержка. 

Учитель:  
Представьте, что эти листы бумаги, это льдины, которые плавают в 

открытом океане. Размеры их разные. Так вот наши участники должны 

удержаться на льдине, да и еще выполнять свое задание (отгадать загадку). 

Загадки 

Учитель:  

Пришло время поговорить о растительности и животном мире 

материка. 

А расскажет нам о  нем наш гость – Херувимов Дмитрий 

Константинович. 

Растительный и животный мир Антарктиды 

Суровые условия материка – причина бедности органического мира. 

Большая часть Антарктиды лишена растительного и животного мира. Здесь 

находится Антарктическая пустыня. Современные организмы Антарктиды 

представлены мхами, лишайниками, микроскопическими грибами и 

водорослями. Жизнь присутствует почти повсюду. Даже в районе полюса 

холода в снегу обнаружены бактерии.  

Лишайники встречаются в антарктических оазисах = на участках 

свободных ото льда, Они отличаются окраской – от черной до ярко- 



оранжевой, так лишайники приспосабливаются к местным условиям, 

стремяться получить как можно больше солнечного тепла. 

 Воды у берегов Антарктиды богаты планктоном, которым питаются 

рыбы, птицы, тюлени, киты - самые крупные животные нашей планеты: 

синие киты, кашалоты, касатки.  

Наземных млекопитающих в Антарктиде нет. Несколько видов 

тюленей (морской слон, морской котик, морской леопард и другие) обитают 

на побережье и островах. Тюлени большую часть времени проводят в воде 

или на морских льдах, лишь изредка выползают на берега антарктических 

оазисов. На суше они очень спокойны и миролюбивы. Насчитывается более 

десятка видов птиц: пингвины, буревестники, поморники и другие. 

Серые чайки – самые хищные птицы Антарктиды, они  питаются 

яйцами пингвинов, буревестников, а также нападают на маленьких птенцов.  

На материке наиболее распространены пингвины Адели и 

императорские пингвины. Все пингвины питаются рыбой. Общее число этих 

птиц достигает десятка миллионов особей.  

Зимой большинство обитателей Антарктики улетает и уплывает на 

север. На материке остаются императорские пингвины. 

Учитель:  
А сейчас послушайте сообщение про императорского пингвина.  

Учитель:  

Спасибо за интересный рассказ, я знаю, что вы подготовили задания 

для наших зрителей. 

Ребята, (биологи) вам показывают картинки животных и растений 

Антарктиды, а вы на листочках под номерами их подписываете. (учащиеся 

пишут на листочках, учитель забирает у некоторых на проверку) 

Учитель:  
Прежде чем идти на нашу передачу, вы знакомились с разной 

литературой, может вы знаете интересные факты о природе Антарктиды. 

Задание на случай оставшегося времени. 

Учитель:  
Наше эфирное время заканчивается, поэтому передачу хочу закончить 

словами: 

Он по-своему красив, этот край И кто побывал там однажды, тот 

всегда будет вспоминать великое молчание ледяной пустыни, окрашенной в 

утренние часы в нежные синие, сиреневые и розовые тона пастели, холодные 

всполохи полярного сияния, уютные огоньки зимовок, укрытые сугробами 

снега". 

Я думаю, что после сегодняшней встречи многим из вас захотелось 

побывать на материке 

 

4. Рефлексия. 

5. Выставление оценок. 

6. Домашнее задание 
 


