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Цель: развивать  познавательные  и  интеллектуальные  способности  детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
Образовательная область "Познание".
     1. Развивать познавательно - исследовательскую деятельность: учить устанавливать причинны и  следствия событий, происходящих в географическом пространстве.
     2. Продолжать формировать элементарные математические представления: закреплять умение пользоваться знаками «<», «>»; составлять и решать несложные задачи на сложение и вычитание, пользуясь цифрами, знаками; учить измерять длину отрезков с помощью линейки. 
Образовательная область " Коммуникация". 
      1. Расширять словарный запас в ходе формирования представлений и знаний об окружающем. 
      2. Продолжать развивать умение поддерживать беседу.
      3. Совершенствовать диалогическую форму речи. 
      4. Воспитывать умения внимательно слушать собеседника, не перебивать.
Образовательная область "Здоровье". 
      1. Учить проявлять доброжелательность, эмоциональную отзывчивость в общении со взрослыми и сверстниками. 
      2. Формировать умение детей следить за своей осанкой.      
Образовательная область "Социализация".
 1. Развивать инициативу, активность  в общении со взрослыми и сверстниками и умение испытывать удовольствие от предстоящих событий.    
 2.  Воспитывать умение проявлять дружеские отношения со сверстниками в совместной деятельности. 
Образовательная область "Чтение художественной литературы".
      1. Продолжать развивать художественное восприятие и воображение.
      2. Воспитывать любовь к  художественному слову.
Оборудование и материал: мольберт, цифры, математические знаки, глобус, плоскостные фигурки рыб; у каждого ребёнка – карандаш, линейка, фрагмент карты, «билет» (карточка с цифрой). 
 Ход НОД:
  Дети, сегодня утром я получила письмо - приглашение. Вы хотите  узнать  от кого оно?  (Вызываю ребенка прочитать). " Ребята, я приглашаю вас в гости, в Антарктиду. А как меня зовут, отгадайте: 
                      Птица я, но не летаю,
                      Я на юге обитаю,
                      Самый южный этот Юг.
                      Белый снег и лед вокруг, 
                      Очень плавать я люблю,
                      Рыбу под водой ловлю».
Догадались  от кого это письмо?    (От пингвина). 
Как вы думаете,  где он живет?     (В Антарктиде).
А где же мы можем увидеть Антарктиду?    (По телевизору, в журналах, в книгах…).
Для того чтобы люди могли  узнать, где находятся моря и горы, реки и океаны, города, человек создал макет нашей планеты – глобус.   

Рассматриваем   глобус.
Как вы думаете, где находится на глобусе  Антарктида?  (На Южном полюсе).
Может быть кто-то из вас знает, почему Антарктида обозначена на глобусе  белым цветом? 
    Да, ребята, Антарктида - это материк, весь покрытый снегом и льдом, со всех сторон омывается морями.

                      Антарктида, Антарктида, 
                      Холодна ты даже с виду,
                      Ты на глобусе цветном 
                      Ледяным лежишь пятном.

В морях Антарктиды плавают огромные куски льда. 
Я думаю, что вы знаете, как они называются? (Айсберги). 
    Сегодня вы узнаете, что над водой видна лишь верхушка айсберга, а большая его часть находится под водой, поэтому они очень опасны для кораблей. В Антарктиде есть полярное сияние, как на Северном Полюсе. В Антарктиде очень холодно, поэтому там не могут жить люди. Только ученые - полярники исследуют льды, моря и   обитателей Антарктиды. 
Какие животные там живут? (Пингвины, тюлени, киты, касатки). 
Почему они имеют толстый слой жира? (Чтобы не замерзнуть). 
   Пингвины не умеют летать, но отлично плавают. Крылья похожи на весла. Тело покрыто короткими перьями,   они похожи на чешую. Пингвины бывают большие и маленькие. Самые крупные пингвины называются Императорские. Чтобы согреться, они собираются группами, малышей ставят в середину. 
Знаете ли вы, чем питаются пингвины? (Рыбой).
Вы хотели бы отправиться в гости к пингвинам? 
Путь будет нелёгким.  Вы готовы преодолевать трудности во время путешествия? 
Как вы считаете, на каком транспорте можно добраться до Антарктиды?  (На самолете).
   Пусть самолетом будут ваши рабочие места, но необходимо приобрести билеты.    Билеты будут необычные. Тот, кому достанется красный билет,  должен занять место, следующее за указанным числом, синий - место предыдущее.   (Показываю схему).
Занимайте свои места.
Ребята, мы летим в Антарктиду.  Как вы думаете,  какой путь длиннее: над сушей или над океаном? Как это можно узнать?
У вас на столе лежат фрагменты  карт. 
Что изображено зеленым цветом? (Суша).
Что изображено синим цветом? (Океан).
  Найдите три точки на этой карте. Возьмите линейку и карандаш, соедините эти точки по порядку с помощью линейки. Измерьте длину пути над сушей и над океаном. Что получилось? 
Запишите цифрами результаты измерения. 
Сравните  эти  два числа с помощью знака «<» или « >».
Проверьте друг у друга работу.  Всё верно? Молодцы! Справились.
А теперь нам пора в путь. Становитесь в круг.
Физкультминутка: 
                     Неуклюжий жил пингвин
                     Посреди холодных льдин,
                     И по ледяной дорожке
                     Прыгал он на правой ножке.
                     А теперь подскок на левой, 
                     И присел, согнув колени.
                     Встал, присел - 
                     И пять прыжков: 
                     «Очень климат уж суров!»
  И так, мы приземлились в Антарктиде. Так как мы отправляемся в гости, было бы неплохо приготовить подарок или угощение для пингвинов. 
  Как вы думаете, чему бы они будут рады?   (Рыбе).
  Давайте выберем рыбу для пингвинов. (Обращаю внимание детей на мольберт). 
  Найдите рыбу, похожую по цвету и размеру, по форме и цвету, по форме и размеру. (Спрашиваю нескольких детей). 
  Дети, давайте  составим задачи про рыб? (Составляем задачи и решаем, выкладывая    решение и ответ цифрами и математическими знаками на мольберте).
  Вот мы и добрались до айсберга, на котором живут пингвины, но льдины раскололись, и мы не можем к ним подойти. Давайте попробуем собрать ледяные дорожки. Одну  дорожку собирают мальчики,   другую – девочки.  (По схеме дети складывают геометрические фигуры, а я проверяю правильность выполнения задания).
  Закончилось наше увлекательное путешествие, мы встретились с пингвинами. Я думаю, они рады нас видеть. Посмотрите, здесь  живут и маленькие пингвины, и один большой.  Вы помните, как он называется?  (Императорский).  
Чему научились вы  во время путешествия? Что было самым трудным? Что понравилось?
Может быть, эти пингвины никогда не видели  людей, и им интересно будет с вами познакомиться и поиграть. У вас есть немного времени, чтобы отдохнуть и поиграть.
 
  
  
  
 
        
     

                                                                               

