
Лего Антарктида 



Здравствуйте, ребята. 

Нашу планету 

наполняют неизвестные 

и неразгаданные тайны, 

они притягивают нас как 

магнит. Сегодня мы 

попробуем разгадать одну 

из тайн человечества. Этот южный материк 

И не мал, и не велик. 

Снег и льдины, 

И веселые пингвины 

Здесь давно нашли приют. 

Материк тот как зовут? 



Где находится Антарктида? 

В самой южной части нашей планеты расположен огромный холодный материк 

(или континент Антарктида) 



Сегодня мы сделаем свои маленькие открытия и исследования материка, 

который всегда считался загадкой. 

Начнём с названия. 

Что значит Антарктида? 

Антарктида от греческого слова ―анти‖ – против, т.е. лежащая против полярной 

области земного шара – Арктики. 



Антарктида - ―Страна науки‖. На нѐм работают учѐные и исследователи из 67 

стран на 40 научных станциях. Согласованные систематические исследования 

Антарктиды ведутся с 1955 года. 11 стран создали на ледниковом щите, островах и 

побережье 57 баз и пунктов, откуда проводятся внутриконтинентальные походы и 

комплексные научные наблюдения. 



Антарктида считается самым сухим, холодным и ветреным местом на Земле. 

Самая низкая зафиксированная температура составляет -89,4 C, а средняя 

температура составляет -34,4 С. Антарктида считается самой большой 

пустыней, так как практически лишена осадков. Кроме того, здесь бывает 

только два сезона — зима и лето. В течение 6 летних месяцев в Антарктиде 

светит солнце, 6 зимних месяцев она проводит в темноте. Именно зимой размер 

материка увеличивается, а летом — уменьшается. 



Животный мир Антарктиды 



Антарктида — материк без населения, так как низкая температура и 

тяжелые климатические условия не пригодны для постоянного 

проживания. На материке можно встретить только туристов и научных 

сотрудников. 



Плавание в водах Антарктики опасное занятие, так как велика вероятность 
попадания в ледяной дрейф. Поэтому безопаснее всего там передвигаться на 

специальном корабле, который называется ледокол. 

Предлагаю вам посмотреть видео про этот интересный корабль 

Нажмите для 

просмотра 

https://yadi.sk/i/ZeyO0-bcjqzfSA
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1. Составьте как можно больше слов из букв слова “Антарктида”. Для каждого 
слова буквы можно использовать только один раз.  
 

2. Сконструируйте корабль-ледокол, на котором можно отправиться в 
путешествие на материк Антарктида. 

Творческое задание 

Выполненное задание и фото своих работ необходимо отправить на 

электронный адрес: aausa42@gmail.com  

mailto:aausa42@gmail.com

