Образовательный маршрут
для совместной деятельности родителей с детьми 5 - 7 лет в сети Интернет
“Путешествие в Антарктиду”
Автор: Марфина Надежда Леонидовна воспитатель МБДОУ «Детский сад
№311» г.о. Самара.
Образовательная область: познавательное развитие.
Цель: сформировать представления о целостности природы, эмоциональночувственный отклик на события в природе. Закрепить знания, полученные в
ДОУ, посредством продолжения образовательной деятельности путешествиеонлайн.
Антарктида, перед намиСамый южный континент.
Только здесь перед глазами
Лед и снег, а солнца нет.
Агибалова Т.
Уважаемые родители!
Антарктида просто удивительное место, очень многогранное, оригинальное и
совершенно восхитительное для всех, кто ищет знания и приключения.
Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие по Антарктиде.
Шаг 1. Дикая Антарктида.
Посмотрите вместе с ребенком фильм об этом удивительном континенте:
https://goo.gl/WDEuoR (4:58) и проведите беседу о том, что ему больше всего
понравилось в этом ролике, что его удивило, что бы он хотел увидеть своими
глазами.

Шаг 2. Расположение на карте.
Расположена Антарктида на Южном полюсе Земли. Этот континент царство вечного холода. Он покрыт толстым слоем льда. А вокруг плещутся
воды Индийского и Тихого океанов. Как же этот континент выглядит?
https://goo.gl/4eXSn7

Шаг з. Удивительные явления Антарктиды.
Чтобы увидеть красоту и величие Антарктиды посмотрите научные фильмы:
 северное сияние
 айсберг

https://goo.gl/aDNE8A
https://goo.gl/fKPjdg

Затем предложите вместе сделать рисунок, увиденных признаков
Антарктиды, и подарить его ребятам в детском саду, рассказав о том что
изображено.
Шаг 4. Знакомимся с животными Антарктиды
В Антарктиде очень холодный климат, бывает холодно до минус 90
градусов. Впрочем, некоторым живым существам и растениям в Антарктиде
довольно комфортно. Крохотные островки суши, выступающие из-подо льда,
покрывают мхи и лишайники, на лежбищах нежатся тюлени и морские
слоны, важно расхаживают среди снежных пустынь пингвины. Кстати,

только в Антарктиде водятся императорские пингвины, от других они
отличаются тем, что они гораздо крупнее и выше своих собратьев.
https://goo.gl/Bfw54D

Более подробную информацию
https://goo.gl/1fLq6K

о

животных
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Для закрепления полученных знаний, загадки: https://goo.gl/4cwTaZ
Шаг 5. «Умка ищет друга».
Посмотрите мультфильм: https://goo.gl/DJWGB7
Вспомните вместе с ребенком, что уже знали о белых медведях, после
путешествия по карте в детском саду, что узнали из мультфильма, что
расскажем в детском саду ребятам.

Шаг 6. Собери пазл и расскажи что на картинке.
В завершение предлагаем вам собрать пазы:
https://goo.gl/EnJCxq
https://goo.gl/k22sem

https://goo.gl/5X2ngF
и прослушать одну из любимых песен детей: https://goo.gl/c7oixq
Затем вместе сделайте рисунок, поделку для выставки в детском саду.
Прочтите стих, он закрепит знания ребенка.
Сколько льда в Антарктиде и света!
Здесь холодные дуют ветра,
Здесь не видно привычного лета,
Даже летом мороз, холода.
Материк этот долго искали,
пробивались сквозь бури и лед,
Кук решил, что не надо медали,
Ни за что он вперед не пройдет.
Но отважные русские люди
Смело шли всё вперед и вперёд,
Покорить Антарктиду решили,
Вышли в море на судне «Восток»
Со стихией сражались умело ,
И награда за это была.
Антарктида любила лишь смелых
И открыла свои берега.
Н. Жиманов
Путешествие подошло к концу! Вам понравилось? Пишите свои впечатления
на сайте ДОУ http://ds311.ru/

