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 Актуальность проекта: В настоящее время стоит очень остро вопрос 

о сохранении животных Крайнего Севера. Из-за глобального потепления, 

загрязнения окружающей среды и браконьерства, их численность неуклонно 

снижается. Поэтому возникла необходимость внедрения экологического 

проекта, который позволил бы познакомить детей с животными, а самое 

главное – воспитать у детей любовь, понимание и заботу о животных, 

которые находятся в опасности. 

Наилучший способ положительной мотивации детей на получении 

новой и интересной информации об окружающем мире: это увлекательная 

игровая форма. Одним из эффективных средств формирования у детей 

первичных представлений об объектах окружающего мира являются 

сенсорные коробочки: это ёмкости с наполнителем, предназначенные для 

игры. Главное назначение, которой дать возможность детям исследовать, 

трогать изучать то, что находится внутри неё. Ведь тактильные ощущения 

очень важны для познания ребёнком окружающего нас мира. 

 

Участники проекта: Дети разновозрастной группы, воспитатель, 

родители 

Продолжительность: Краткосрочный c 20.01.20г по 24.01.20г. 

Тип проекта: Познавательно-исследовательский, игровой, творческий. 

Цель проекта: Формирование у детей представлений о животных 

Крайнего Севера, обобщение знаний детей о людях, животных и птицах 

Севера, развитие у детей познавательного интереса к жизни животных и птиц 

холодных стран.  

Задачи проекта: 

1. Обобщать знания детей о природе Крайнего Севера, людях, животных 

и птицах. 

2. Развивать у детей познавательный интерес к жизни животных и птиц 

северных стран. 



3. Воспитывать любовь к природе, а также бережное отношение к ней, 

животным и птицам севера. 

4. Развивать связную речь у детей, обогащать словарь. 

 

Предварительная работа: 

1. Беседа о жителях Крайнего Севера. 

2. Просмотр мультфильма «Умка» и «В яранге горит огонь». 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Появление у детей желания общаться с природой и отражать свои 

впечатления через различные виды деятельности.  

2. Понимание необходимости бережного и заботливого отношения к 

природе. 

3. Желание детей получить новую информацию о животных Крайнего 

Севера. 

 

Продукты реализации проекта: 

1. Конспект ОД по теме познавательное развитие «Обитатели крайнего 

Севера». 

2. Изготовление сенсорной коробки «Жизнь на Арктике» и коллаж 

«Северного полюса». 

3. Аппликация «Пингвин» и рисунок «Северное сияние». 

 

Результат: 

1. Появление у детей желания общаться с природой и отражать свои 

впечатления через различные виды деятельности. 

2. Понимание необходимости бережного и заботливого отношения к 

природе. 

3. Желание детей получить новую информацию о животных Крайнего 

Севера. 



 

Реализация проекта проходит через три этапа: 

1. Подготовительный - вызвать интерес к теме, подобрать дидактический 

и наглядный материал (картинки северных животных), дидактические, 

а также подвижные, сюжетно-ролевые игры. Изготовление сенсорной 

коробки и коллажа «Северный полюс». 

2. Основной - проведение образовательной деятельности, 

самостоятельная деятельность детей в условиях развивающей среды. 

3. Итоговое мероприятие с детьми  «Обитатели крайнего Севера». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСПЕКТ ОД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

«ОБИТАТЕЛИ КРАЙНЕГО СЕВЕРА». 

 

Цель: Расширение и углубление представлений о животных холодных 

стран, их повадках, образе жизни. Систематизировать представления 

детей об умении животных приспосабливаться к среде обитания. 

Проблема: Многие животные и птицы Арктики находятся под угрозой  

исчезновения. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формировать представление о диких животных Арктики по их 

внешнему виду, образу жизни и повадках; 

 Формировать умения классифицировать животных Арктики; 

 Расширить кругозор детей; 

 При помощи сенсорной коробочки наглядно познакомить, с 

некоторыми особенностями животных и природы Арктики. 

Развивающие: 

 Развивать внимание и зрительное восприятие; 

 Развивать мелкую и артикуляционную моторики, речевое дыхание; 

 Расширить словарный запас, уточнить и активизировать словарь по 

теме «Обитатели крайнего Севера». 

Воспитательные: 

 Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, ответственности, 

инициативности. 

 Воспитания любви и бережного отношения к природе. 

Предварительная работа: Чтение литературы, просмотр презентаций 

о северных районах, беседы. Подготовка коллажа «Северный полюс», 

сенсорной коробки с животными для развивающей игры. 

 



Оборудование: Коллаж «Северный полюс», животные Севера. 

Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное развитие. 

 

I. часть              

Ход работы: 

 

Воспитатель: Настал новый день! Ребята возьмитесь все за руки, 

посмотрите друг на друга. Как хорошо, что мы сегодня здесь все вместе. 

Воспитатель: Наша планета огромная, такая большая, что нужно 

много дней, даже месяцев чтобы объехать её вокруг. 

Короной снежной с двух сторон  

Наш шар прекрасный окружен! 

Два полюса, два братика- 

Антарктика и Арктика. 

Воспитатель: Неужели в Арктике совсем нет жизни, только 

снег? (Ответы детей). Там, где всё покрыто льдом, жизнь, кажется, 

невозможна. Но это совсем не так. В Арктике живут самые разные животные. 

Вот сейчас то, мы и узнаем. Вы готовы? (Ответы детей) 

Воспитатель: Разворачивает макет Арктики и раздает животных 

детям. Объясняя правило: после того как ребёнок услышал, что речь зашла о 

его животном он готовится, другие дети прослушивают рассказ, а тот у 

кого находится это животное прикрепляет его в место обитания (на сушу, 

землю или воду). 

Воспитатель: Самый известный обитатель Арктики – белый медведь. 

Это самый крупный хищник на Земле. Длина его достигать 3 м, а вес – около 

600 кг! Зимой медведь в снегу роет берлогу и спит в ней самые холодные 

месяцы зимы. Белый медведь питается рыбой, охотится на тюленей, 

детёнышей моржей.  

Дети: (Прикрепляем медведя). 



Воспитатель: В Арктике можно встретить северного оленя. Он ест не 

только траву, и лишайники, питается также грызунами и птицами, находит 

их под слоями снега благодаря развитому нюху. Шерсть тёплая с густым 

подшёрстком позволяет не замерзать в самые лютые морозы.  

Дети: (Прикрепляем оленя). 

Воспитатель: Полярные волки живут стаями. Он напоминает крупную 

остроухую собаку. Ноги высокие, сильные; лапы крупные; острые клыки, 

благодаря которым хищник захватывает добычу: тюленя или морского 

котика, полярного зайца и другой дичью, которую могут поймать. 

Дети: (Прикрепляем волка, зайца). 

Воспитатель: Здесь обитают и другие животные. К примеру, песец. 

Это хищное животное похоже на лисицу. В отличие от лисицы, тело у песца 

меньше, уши закруглены. Питается грызунами. Песец следует за белым 

медведем и доедает за ним остатки пищи. 

Дети: (Прикрепляем песца). 

Воспитатель: Почему многие животные Арктики имеют белый окрас 

шерсти?  

Дети:  Отвечают (легко охотится и прятаться). 

Воспитатель: Обитают в Арктике и многочисленные тюлени, морские 

котики, моржи, морские коровы и слоны. Их называют ластоногими потому, 

что их конечности похожи на ласты. Такая форма плавников позволяет 

плавать в воде с большой скоростью. Все они хищники питаются рыбой. 

Малышей тюленя называют бельками, так как их мех белый, как снег. На 

ледниках можно увидеть огромные стада моржей. Эти громадные, 

неуклюжие на суше животные очень проворны и быстры в воде. Врагом 

моржа является белый медведь. Однако моржи очень сильны и обладают 

мощным оружием: бивнями, которыми при опасностях они защищаются. 

Воспитатель: (Прикрепляем всех ластоногих). 

Физкультминутка: 

Как олени резво скачем (Скачем с подъёмом коленей) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C


И попрыгаем как мячик. (Прыжки на месте на двух ногах) 

А теперь остановились. (Останавливаются) 

Мы немного отдохнем (Вдох- выдох 3раза) 

И затем пешком пойдём (Ходьба на месте) 

Опустили руки вниз (Опускают руки) 

И на льдинки все садись (Садятся на места) 

Воспитатель: В водах Северного Ледовитого океана проживает самое 

большое животное в мире. Это горбатый кит. Почему же он горбатый, у него 

есть плавник, который обладает формой горба. Длина кита может достигать 

до 20 м., а вес до 40 т. Когда кит голоден, то с раскрытой пастью заплывает в 

стаю рыбы, заглатывая пищу вместе с водой. Затем пасть закрывается: вода 

выходит через невидные глазом специальные щели, а рыба остается. А также 

здесь живут белуха, касатка, кашалот и различные рыбы. 

Дети: (Прикрепляем китовых, рыб). 

Воспитатель: Пингвин – это единственная птица, которая не умеет 

летать. Зато они отличные пловцы. Жир помогает пингвинам, как и 

остальным животным Арктики, нырять в ледяную воду и не замерзать. 

Пингвины очень дружные животные. Питаются рыбой. 

Дети: (Прикрепляем пингвинов). 

Воспитатель: Самыми многочисленными жителями Арктики являются 

птицы их 140 видов. Это и различные чайки, и черно-белая кайра, поморник, 

кулик. Самой свирепой и крупной среди птиц является полярная сова. Это 

безжалостный хищник с жёлтыми глазами и белым оперением. Она нападает 

и на птиц и на грызунов. Может полакомиться и детёнышем более крупного 

зверя: например песца. 

Дети: (Прикрепляем всех пернатых и полярную сову). 

Воспитатель: Охота и рыболовство привели к исчезновению многих 

животных. Редкими стали такие животные, как белый медведь, морж. 

Именно поэтому они внесены в Красную книгу. Вспомним, что это за 

книга? (Ответы детей). 

http://www.tepid.ru/snowy-owl.html


 Воспитатель помогает: в этой книге записаны те животные, 

которых осталось очень мало на Земле, и даже те, которых никогда теперь 

не встретить на нашей планете, так как они вымерли. 

Люди задумались над своим поведением, взяли под охрану редких 

животных, ограничили рыбную ловлю, создали заповедники. В заповедниках 

люди стали выращивать редкие виды животных, тем самым увеличивая их 

количество. Добрые люди лечат животных и помогают им окрепнуть, затем 

отпускают на волю. Арктика – это удивительное место, где обитает 

множество животных и птиц. Мы – люди, должны беречь природу и 

заботится о братьях наших меньших. 

 

II. часть.  

 

СЕНСОРНАЯ ИГРА «УЧЁНЫЕ ПОЛЯРНОЙ СТАНЦИИ 

СОЛНЫШКИ». 

Цель: Знакомить детей с работой ученых на крайнем Севере. 

Задача: Освоить элементы работы ученых в условиях крайнего Севера. 

Развивать внимание, тактильные ощущения, усидчивость. 

Оборудование: сенсорная коробка. 

Ход работы: 

Воспитатель: Ребята сегодня мы все вместе превратимся в учёных 

полярной станции «Солнышки» и будем сохранять популяцию животных на 

Севере, а также следить за изменением климата. 

Воспитатель: Достает заранее приготовленные атрибуты к игре 

(сенсорная коробочка, картинки полярной станции, журнал наблюдений за 

климатом). Назначаются учёные полярники и их ассистенты (выбираются 

дети). 

Воспитатель: Сегодня вы должны отметить погодные явления в 

журнале, измерить глубину снега, помочь дрейфующему медвежонку на 



льдине. Спасти популяцию пингвинов, надеть на них чипы и следить за их 

перемещением.  

Воспитатель: Ну что учёные приступим, все сведения передаем мне на 

большую Землю при помощи связи. 

Воспитатель: Последовательно проигрывает с детьми все элементы. 

Итог занятия: Подведем итог нашему занятию. О чем мы сегодня с 

вами говорили? Как можно помочь животным? Что больше всего 

понравилось вам сегодня? Почему? 

Мне понравилось, как вы сегодня занимались, с заданиями справились 

замечательно. 

 

Приложение 1 

 

Примерное комплексно тематическое планирование 

Ключевых мероприятий по реализации проекта. 

 

День недели/ дата 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями 

социальными 

партнерами Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Понедельник 

20.01 

1-половина дня 

Физическая 

Познавательная 

Коммуникативная 

Социализация 

1.Комплекс 

оздоровительной 

гимнастики: «Игры 

народов севера». 

Цель: совершенствовать 

знания детей о жизни 

народов севера. 

Задачи: сохранить и 

укрепить здоровье 

дошкольников, используя 

игры народов севера; 

прививать интерес к 

изучению северных народов. 

2. Познавательное 

развитие: «Здравствуй, 

Арктика». 

Цель: расширить 

первоначальное 

представление детей об 

  



Арктике, её климате месте 

нахождения. 

Задачи: обогащать словарь 

детей, способствовать 

формированию связной речи. 

 

2-половина дня Художественно-

эстетическая 

1.Рисование: «Северное 

Сияние» 

Цель: формировать 

представление о природном 

явлении- северном сиянии, 

учить рисовать его, развивать 

у детей чувство гармонии и 

красоты. 

 

 Совместная 

работа 

воспитателя с 

детьми. 

Вторник 21.01 

1-половина дня 

Познавательная 

Речевая 

Коммуникативная 

Эстетическая 

1.Речевое развитие и 

познавательное развитие: 

«Северные народы» 
Цель: знакомить с народами 

крайнего севера, их бытом, 

образом жизни, в условиях 

сурового климата; 

учить образовывать 

прилагательные из 

существительных 

Задачи: знакомить со 

звуком и буквой [э], учить 

правильно её произносить; 

обогащать словарь детей 

новыми словами (эскимосы, 

чум, нарты, каюр итд;  

заучивание скороговорок. 

 

2.Музыка: «Песня народов 

севера». 

Цель: формировать 

представление у детей о 

музыкальной культуре 

севера. 

Задачи: знакомить детей с 

элементами танцев народов 

севера, учить четко и 

ритмично выполнять 

движение под музыку; 

продолжать учить детей 

исполнять песни, точно 

интонируя, выражая своё 

эмоциональное отношение к 

их содержанию; 

воспитывать уважение к 

культуре народов севера. 

 

  



2-половина дня Познавательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Социализация 

 

Сюжетно ролевая игра 

«Больница» (лечим 

медведя). 

Цель: учить помогать 

животным. 

 

  

Среда 22.01 

1-половина дня 

 

Познавательная Познавательное развитие. 

Математика с элементами 

конструирования: 

«Занимательные 

пингвины». 

Цель: знакомить с 

пингвинами и особенностями 

их существования на севере; 

Формировать представление 

о порядковом счете, связях и 

зависимостях между 

числами, состав числа 8. 

Задачи: изучить состав 

числа 8. Закрепить знания о 

длине, ширине, высоте 

предметов. 

 

  

2-половина дня Художественно-

эстетическая 
Аппликация: «Пингвин». 

Цель: закреплять внешний 

вид и строения пингвина; 

развивать творческие 

способности, учить 

аккуратно работать с клеем, 

и др. материалом. 

 

 Совместная 

работа 

воспитателя с 

детьми. 

Четверг 23.12 
1-половина дня 

Познавательная 

Речевая 

Коммуникативная 

 

Речевое развитие «На 

помощь медведю Умке». 
Цель: учить составлять 

описательный рассказ о 

медведе. 

Задачи: знакомить детей с 

образом жизни медведя на 

севере, повадками; обучать 

детей составлению 

описательного рассказа; 

учить их давать полные 

ответы на вопросы 

воспитателя, подготавливая к 

пересказу текста. 

 

  

2-половина дня Речевая 

Коммуникативная 

Познавательная 

Дидактическая игра 

«Узнай по описанию». 
Цель: способствовать 

развитию отгадывания 

животных по описанию. 

 

  

Пятница 24.01 Познавательная 

Коммуникативная 

Речевая 

Социализация 

Итоговое мероприятие 

познавательное развитие 

«Обитатели крайнего 

севера». 

  



 Цель: Расширение и 

углубление представлений о 

животных холодных стран, 

их повадках, образе жизни. 

Систематизировать 

представления детей об 

умении животных 

приспосабливаться к среде 

обитания. 
Задачи: формировать 

представление о диких 

животных по их внешнему 

виду, образу жизни; 

формировать умение 

классифицировать животных 

северных стран. 
 

 

Приложение 2 

Дидактическая игра «Снежинки» (найди пару) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Опыт «Свойство снега» 

 
Рисуем «Северное сияние» 

 
 

 

 



Наши работы 

 
«Народы севера» 

 
 
 



 

Подвижная игра «Каюр» 

 
 

Подвижная игра «Поморники и пингвины» 

 
 
 

 



«Определяем величину» 

 
 

Сравниваем «Яйцо пингвина и куриное»                                            «Найди чья тень» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Собираем пазл «Пингвин» 

  



Аппликация «Пингвин» 

 
 

 

Коллаж «Северный полюс» 

 

 
 

 

 

 



Размещаем животных в местах обитания (суша,вода воздух) 

 
Сенсорная коробка «Жизнь животных  на Арктике» 

 


