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Внеклассное мероприятие по географии в 7 классе «Загадочная Антарктида» 
 

Цель  - создать условия для формирования у учащихся знаний о географическом 
положении, истории открытия, природы материка Антарктида. 
Задачи: 
Предметная: формирование у учащихся знаний о природе Антарктиды, умений 
объяснять и применять эти знания; 

Метапредметная: расширение опыта творческой деятельности учащихся, развитие 
умений определять цели и задачи своей деятельности, выбирать средства реализации цели 
и применять их на практике; 

Личностная: формирование умения взаимодействовать с одноклассниками, работать в 
малых группах с выполнением различных социальных ролей, представлять себя; 
– осознание личностного вклада в решение поставленной проблемы. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Регулятивные  
– ставить учебную задачу, планировать свою деятельность под руководством учителя, 
работать в соответствии с поставленной учебной задачей, участвовать в совместной 
деятельности, сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами, оценивать 
работу одноклассников; 

Познавательные  
– выделять главное, высказывать суждения, подтверждая их фактами, выявлять причинно-
следственные связи, решать проблемные задачи, анализировать связи соподчинения и 
зависимости между компонентами; 

Учебно-информационные: 
– поиск и отбор информации в различных источниках, работа с текстом и внетекстовыми 
компонентами; выделение главной мысли; 

Коммуникативные:  
– выступать перед аудиторией, уметь вести дискуссию, диалог, находить приемлемое 
решение при наличии разных точек зрения. 

Оборудование: Нотбук, презентация Microsoft Power Point, видеофильмы «Поющие льды 
Антарктиды», «10 самых Загадочных Находок подо Льдами Антарктиды», компьютерный 
интерфейс Vernier, датчик температуры, один кубик льда, теплая вода, чашка из 
пенопласта, мерный стакан, мензурка, весы, географические карты. 

Ход мероприятия: 
В ходе мероприятия участвует две команды. 
Представьте, что вы в Антарктиде. Расслабьтесь и оглядитесь вокруг (звучит музыка).  
- Что можно рассказать об Антарктиде? 
 Задание №1. «Ассоциации» 
Учащиеся называют слова, термины, связанные с Антарктидой. Побеждает команда, 
назвавшая больше слов. Дети описывают свои представления.  
- А сейчас внимание на экран, меняются фотографии Антарктиды. Учитель сопровождает 
показ чтением стихотворения:  
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,  



Ещё не бегал человек,  
Располагался в другом месте,  
Ныне холодный материк.  
Возможно, бегали там зайцы,  
И кактусы кругом росли,  
Цвели цветы и пели птицы,  
Потом замёрзли 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.  
- Это стихотворение про Антарктиду написал Павел Подковыров.  
И лежит этот неведомый край снега и льда за Южным полярным кругом, ослепительно 
сияя в лучах солнца полярного дня или окутанный облаками и вихрями пурги во тьме 
полярной ночи. 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, укрытых сугробами. 
И сегодня мы совершим воображаемое путешествие на данный континент. 
Задание командам№2: 
Кто и когда открыл Антарктиду? Назовите дату и фамилии первооткрывателей?  
Нанесите маршрут на карту? Выберите фотографии путешественников. Расскажите, что 
вы знаете о данном географическом открытии. 

 
Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. 
Вторая русская кругосветка предприняла попытку решить загадку южного материка. И 
попытку успешную! На двух небольших судах “Восток” и “Мирный” экспедиция 
отправилась в путь в 1819 г. Руководители экспедиции Фаддей Беллинсгаузен и Михаил 
Лазарев решили двинуться вокруг ледяного поля, окружающего Антарктику. Но им 
повезло больше, чем отважному англичанину Джеймсу Куку. На своём пути они открыли 
несколько пустынных гористых островов, а 28 января 1820 г. экспедиция вплотную 
подошла к берегам Антарктиды. Высадиться на берег не удалось, но с той поры именно 
этот день, 28 января 1820 года, когда люди впервые увидели Антарктиду, считается днем 



открытия нового материка. 2020 год юбилейный, исполняется 200 лет со дня открытия 
Антарктиды. Как сообщила газета «Известия» - Три легендарных парусника 
«Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» предпримут экспедицию «Паруса мира», 
посвященную 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 200-летию 
открытия Антарктиды. «Паллада» уже вышла из порта Владивосток в ноябре, а 7 декабря 
парусники «Седов» и «Крузенштерн» отправились в кругосветку из Калининграда. 
Экспедиция пройдет через 25 стран и 40 портов. 600 курсантов и юнг преодолеют более 
100 тыс. миль. У каждого барка свой маршрут, но встретятся они в феврале у островов 
Южной Георгии, недалеко от Антарктиды. 
Задание №3. Работа с раздаточным материалом 
-Перед вами карточки с высказыванием английского исследователя, А.Ричард Бэре. 
Выделите слова, описывающие характерные особенности Антарктиды. 
«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, и ее 
горизонты окрашены розовыми,  голубыми, золотистыми и зелеными тонами…» 
 
Учитель: 
Самые холодные области на Земле — это полюса. На полюсах земли холодно потому, что 
солнечные лучи падают туда не отвесно, а косо. А солнечный луч греет тем сильнее, чем 
отвеснее он падает на Землю. На полюсах солнечные лучи как бы скользят по Земле, и 
поэтому не греют. 
А где холоднее — на северном полюсе (в Арктике) или на южном (Антарктике)? Первое, 
что приходит на ум — на севере холоднее. И это неправильно! Самая низкая температура, 
зарегистрированная на нашей планете, была зарегистрирована на станции Восток близ 
Южного Геомагнитного Полюса и составила -86,9°С. Средняя температура южного 
материка составляет -49°С, что является самым холодным климатом на Земле. В Арктике 
же средняя зимняя температура приближается лишь к -34°С, а летом там еще теплее.  
А все потому, что Арктика — это лишь замерзший покров океана, а Антарктида — 
огромный материк. По территории Антарктида занимает площадь около 14 млн. км2, что 
почти в два раза больше площади Австралии и в полтора раза больше площади Европы! 
Поэтому климат в Южном полярном круге более суровый, чем в Арктике. Кроме того, 
Антарктида вся покрыта льдом, а лед отражает 95% солнечной радиации. И наконец, в 
холодном климате Антарктиды повинна область высокого атмосферного давления с 
нисходящими токами воздуха, которые не образуют облаков. По этой же причине в 
Антарктиде не выпадают осадки. 
 Задание № 4. «Реши географические задачи» 
* Средняя температура в Антарктиде летом – 60 С – 30 С = - _____ ,а зимой - 80 С – 10 С = 
- _____. 
* 50% + 48% = _____% поверхности Антарктиды покрыто льдом. 
Толщина ледяного пласта на Южном полюсе 2000 м + 800 м = _____ м. 
Учитель: 
Антарктика столь холодна, что снег в некоторых частях континента не тает никогда. На 
этом континенте находится почти 90% мировых запасов льда, содержащего примерно ¾ 
пресной воды нашей планеты. Сколько же времени потребовалось, чтобы накопилось 
такое огромное количество льда? По мнению учёных, примерно 20 млн. лет – таков 
возраст ледяного покрова Антарктиды. В этом покрове сосредоточено около 63% всей 
пресной воды планеты. Представьте: все реки и озёра содержат меньше 1%, а льды 
Антарктиды – 63% пресной воды планеты. Лишь около 3% площади Антарктиды 
свободно ото льда. Когда посреди вечных льдов вы видите такие участки, это кажется 
чудом, подобным оазисам в пустыне. Поэтому лишённые ледяного покрова территории в 
Антарктиде тоже стали называть оазисами.  



В Антарктиде обнаружены «поющие» ледники. Американские гляциологи в течение трех 
лет вели наблюдения  с 34 чувствительных датчиков установленных на леднике Росса. На 
записи, которую опубликовал геофизический союз можно услышать «голос» ледников 
шельфа Росса. По мнению ученых, необычный звук, который они издают, рождают 
вибрации сильного ветра, проходящие через дюны. 
Просмотр видеофрагмента «Поющие ледники Антарктиды» 
 
 Ребята, а сейчас отгадайте загадку 
Плавает туда-сюда  
Целый остров изо льда.(Айсберг)  
 «Что такое айсберг?»  
А́йсберг (нем. «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или 
море.  

У берегов Антарктиды очень много айсбергов огромных размеров и самой причудливой и 
неожиданной формы. Единственно, что не вызывает споров и недоумений, хотя пугает все 
равно, так это откалывающиеся в последние годы от этого материка огромные льдины, 
порой соизмеримые со средней европейской страной. Во-первых, такие гигантские 
айсберги сами по себе создают определенные проблемы, например, судоходные, во-
вторых, их рождение серьезно настораживает – процесс таяния ледников в Арктике и 
Антарктике грозит нам новым мировым потопом, который человечество может и не 
пережить. Во время плавления твердого вещества происходит поглощение тепла. Сегодня 
в ходе эксперимента мы определим количество теплоты, необходимое для таяния 1 г. 
льда. 

Эксперимент «Теплота плавления льда» 
Эксперимент проводится с помощью цифровой лаборатории. 
Задачи: 
При проведении данного эксперимента необходимо: 
-использовать калориметр; 
-измерить температуру с помощью датчика температуры; 
-проанализировать экспериментальные данные с помощью компьютера; 
-определить удельную теплоту плавления льда (в Дж/г) 
Методика проведения 

1. Подключите датчик температуры к интерфейсу компьютера. Подготовьте  
компьютер к сбору данных 

2. Возьмите мерный стакан и чашку из пенопласта. Вставьте чашку в мерный стакан. 
С помощью весов измерьте массу мерного стакана вместе с чашкой из пенопласта 

3. С помощью мензурки объемом 100 мл отмерьте 100 мл воды температурой 30˚С в 
чашку из пенопласта. Измерьте массу мерного стакана, чашки из пенопласта и 100 
мл теплой воды. Данные запишите в таблицу. 

4. Опустите датчик температуры в чашку с теплой водой, чтобы измерить ее 
температуру. Подержите датчик в теплой воде не менее 45 с, а затем при 
выполнении пункта 5 добавьте в эту воду лед. 

5. В салфетке раздробите кубик льда на несколько кусков. В меню эксперимента, 
начните сбор данных. Добавьте в чашку из пенопласта с водой кусочки льда. 
Компьютер измерит и сохранит начальную температуру воды. 

6. Во время таяния льда аккуратно размешивайте содержимое чашки. Когда весь лед 
растает, температура перестанет падать и стабилизируется. После этого прекратите 
сбор данных 

7. Измерьте и запишите массу мерного стакана, чашки из пенопласта и 
воды(начальная вода+растаявший лед). 



8. Нажмите кнопку статистика. Запишите значение начальной (максимальной) и 
конечной (минимальной) температуры. 

9. Обработать данные: 
А) определить массу используемой теплой воды 
Б) вычислите изменение температуры  
В) вычислите количество теплоты (в Дж), отданное при охлаждении теплой воды, 
согласно уравнению: 
                 H=t*m* Cp, где Cp – удельная теплоемкость воды (4,18 Дж/г˚С) 

В ходе эксперимента мы убедились, что для таяния льда требуется определенное 
количество тепла. И потепление климата на планете может привести к глобальному 
таянию льда в Антарктиде. 
1 октября 2019 года в Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг  от 
шельфового ледника Эймери. Об этом сообщила Русская служба «Би-би-си». 
Вес айсберга составляет порядка 315 млрд т, толщина — 210 м, площадь — 1,6 тыс. кв. 
км. Пространство айсберга D28 немногим меньше шотландского острова Скай. 
Учитель: 
Такой суровый континент, покрытый мощным слоем льда, хранит большое количество 
загадок. А какими животными и растениями он заселен? 
Об этом мы узнаем из презентации «Растительный и животный мир Антарктиды» 
(выступает ученик с индивидуальным заданием) 
Задания №5  «Животные Антарктиды». 
Заполните таблицу, указав животных Антарктиды и приспособленность к суровым 
условиям материка. 
Таблица “Животные Антарктиды и их приспособленность” 

Группы живых организмов. Примеры. Приспособленность. 

Ластоногие.  1.  
2. 

 Синий кит.  1. 
2. 

  1. 
2. 
3. 

Вопросы командам: 
1. Назовите растения Антарктиды? (Мхи, лишайники, водоросли). 
2. Какое животное может быть символом Антарктиды? (Пингвин). 
3. Самые крупные животные нашей планеты, обитающие в водах Антарктики. (Синие 
киты). 
4. Какой вид пингвинов является самым распространенным в Антарктиде? (Адели). 
5. Какой вид пингвинов имеет массу до 50 кг и высоту более метра? (Императорский). 

Что может скрываться подо льдами Антарктиды 

Скрытая Антарктида – это и, возможно, похороненная под ее льдами легендарная 
Атлантида либо развалины какой-либо иной працивилизации Земли, и предполагаемый 
вход во внутренний мир нашей планеты, и вообще – всё, что угодно, всё, что может 
нарисовать фантазия человека. Тем более что для этого есть определенные основания: на 
ледяном материке находят то фантастических существ, то загадочные развалины древних 
строений и пирамиды, по сравнению с которыми египетские – просто карлики, то слышат 
ужасные звуки и голоса, то здесь вдруг бесследно пропадают научные работники… 



Инопланетяне и НЛО Антарктиды – особая тема. Разбитые «летающие тарелки», входы в 
подземные базы (интересно, чьи?), следы от приземления неземных аппаратов и многое 
другое подтверждает, что этот материк привлекает внимание не только людей. Даже из 
космоса Антарктика выглядит пугающе и загадочно, например, совсем недавно с МКС 
были сделаны снимки над ней, которые вызвали недоумение даже у прожжённых 
исследователей – облака оказались в странных «ёлочных волнах», они были словно 
стянуты веревочкой или их движение преграждала фантастически высокая гора, которая 
просто не существует в нашем реальном мире. Но тогда что это?.. 

 
Просмотр видеофрагмента «10 самых Загадочных Находок Подо Льдами 
Антарктиды» 
В данном видео говорится о 10 явлениях открытых учеными в Антарктиде 

1. Огромная полость 
2. Окаменевший лес 
3. Кратеры 
4. Бактерии и останки организмов 
5. Потерянные континенты 
6. Вулканы 
7. Каньоны 
8. Пирамиды 
9. Горячая точка 
10. Экосистема под айсбергом 

Сегодня мы с вами заглянули в загадочный мир Антарктиды. И в дальнейшем, кто - то из 
вас, выбрав профессию геолога, климатолога, биолога, возможно  попытается изучить 
необъяснимые явления и загадки Антарктиды, открытой ровно 200 лет назад. 
Подведение итогов. Награждение команд. 


