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Конспект образовательной деятельности для детей старшей группы по 

теме: « Животные севера» 

Цель: Расширение представлений детей об образе жизни животных Севера, 

познакомить с природным явлением северное сияние, посредством 

различных видов деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: Познакомить детей с внешним видом диких животных Севера, 

учить называть животных, выделять их характерные особенности и повадки. 

Развивающие: Развивать эмоциональную сферу, наблюдательность, память, 

творческое воображение, логическое и образное мышление, находчивость.   

Воспитательные: Воспитывать любовь к животным и природе. 

Планируемые результаты: дошкольники называют представителей фауны 

Севера, называют их особенности, устанавливают причино – следственные 

связи.  

Предметно-пространственная среда: 

1-часть: групповое пространство для проведения утреннего приветствия 

2-часть: групповое пространство для чтения стихотворения 

3-часть: групповое пространство для проведения путешествия 

4-часть: пространство возле экрана для просмотра видеоролика. 

Предметно-практическая среда: мультимидийная техника (телевизор); 

иллюстративный материал для показа на экране (Северный полюс, животные 

Севера: белый медведь, тюлень, северный олень); глобус; иллюстративный 

материал для показа на экране (Физминутку «Самолет»); иллюстративный 

материал для показа на экране (Видеоролик «Северное сияние»); дорожки 

для массажа. 

Среда взаимодействия: ребенок-взрослый: ребенок-ребенок отношение 

ребенка к миру, к самому себе: уважительное отношение к высказываниям 

других. 

 

 



Ход занятия. 

1.Мотивационно побудительная часть (утренние приветствие): 

Утром солнышко встает 

Всех ребят к  себе завет 

Улыбнемся мы друг другу  

И рукой помашем другу 

Громко скажем «Мы друзья!» 

Новый день встречать 

2. Основная часть: 

Воспитатель: Ребята сегодня мы отправимся с вами туда, 

Где царит царство холода, снега и льда! А куда мы с вами отправимся, вы 

узнаете из небольшого стихотворения. 

Где-то на белом свете 

Там, где всегда мороз, 

Трутся спиной медведи, 

О земную ось. 

Мимо плывут столетья, 

Спят подо льдом моря. 

Трутся спиной медведи – 

Вертится Земля. 

Ответы детей 

Воспитатель: (Рассказ воспитателя. Воспитатель  на  глобусе показывает, 

где находится Север) Север — это та часть света, где снег лежит почти 

круглый год, моря покрыты толстым льдом, дуют сильные ветры, метут 

метели.  Вокруг Северного полюса находится океан, поэтому добраться до 

него можно на самолете или на корабле (ледоколе). Люди на полюсе не 

живут постоянно, проводят научно-исследовательскую работу, изучают 

погоду, жизнь животных. Большую часть года земля там покрыта снегом. 

Там живут белые медведи, моржи, тюлени, северные олени, песцы, белые 

волки и другие животные.  



Воспитатель: На чем же можно отправиться на Северный Полюс?  

Ответы детей:  

Воспитатель: Самолет, он быстрее и надежнее! Полетели.  

Дети депо показу делают «Самолет» 

Воспитатель: Ну, вот мы и на Северный Полюс. Выходите. (Дети 

поеживаются).  

Холодно здесь, идет снег. Надевайте варежки, теплые шапки-ушанки. (Дети 

имитируют движения).  На Северном полюсе долгая и холодная зима, а лето 

 короткое и тоже холодное.  Здесь очень скудная растительность. Летом здесь 

не растет трава, а лишь мхи и лишайники. Как вы думаете, почему здесь так 

мало растений? 

Ответы детей 

Воспитатель: Куда не кинь взгляд – всюду только снег и лед. Даже глаза 

режет от бесконечной белизны.   

Воспитатель:  Ребята,  навстречу нам вышел здешний хозяин. Кто же он 

отгадайте? 

Братья, сестры бурым мишкам, 

Но не любят мед и шишки, 

Моржи тюлени им соседи. 

Кто это?- Белые….  (медведи) 

(картинка белого медведя) 

Дети: белый медведь! 

Воспитатель: Белый медведь наикрупнейший хищный зверь. На снегу его 

совсем незаметно. Как вы думаете, почему? 

Дети: шуба его белая и снег белый. 

Воспитатель: Выдает его  лишь чёрный нос. Когда медведь подкрадывается 

к своей добыче, он предусмотрительно прикрывает нос лапой. Сотни 

километров проходит он по льдам в поисках добычи. Прыгнет в ледяную 

воду и плывет дальше до льдины. Ни мороз, ни ледяная вода  ему не 

страшны. Море – это его родная стихия! 



Как вы думаете, почему? 

Дети:  У него теплая шуба. 

Воспитатель: Да, Мех медведя почти не промокает, т.к. имеет очень густой 

подшерсток. В нем задерживается воздух,  и вода не проникает туда. Кроме 

того, под кожей у медведя толстый слой жира, который согревает животное. 

Подушки лап покрыты густой толстой щетиной. Поэтому лапы медведя не 

мерзнут и не скользят по льду. 

Чем питается белый медведь? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно, белый медведь  хищник, он питается рыбой. 

Ну, а нам лучше всего соблюдать осторожность и держаться подальше от 

белых медведей. Как вы думаете, почему? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Дальше будем передвигаться на лыжах. 

Дети имитируют ходьбу на лыжах. 

Воспитатель: А вот  животное, которое  питается рыбой. 

В Антарктиде кто живет, 

Обожает снег и лед? 

Вместо плюшек и конфет 

Рыбку кушает в обед. 

Ловит он ее весь день 

С легкостью! Ведь он … (тюлень) 

Он прекрасный ныряльщик и пловец. Вместо ног у него – ласты. Вынырнет 

тюлень, наберет воздух – и снова в воду. Зимой, когда вода быстро замерзает, 

тюленю приходится пробивать лёд головой.  

Воспитатель: Что-то я немного замерзла. А вы, ребята, не замерзли. Давайте 

поиграем. 

Физминутка 

Здесь всюду холод, лед и тень,                      дети обнимают себя за плечи 

Полгода — ночь,                                         закрывают глаза ладонями 



Полгода — день.                                         Выпрямляются, поднимают руки 

вверх 

Из льда здесь люди строят дом,                     Соединяют руки над головой — 

«крыша» 

И океан покрыт весь льдом.                           Разводят руки в стороны 

Зверей ты здесь почти не встретишь.           Ставят ладонь козырьком над 

глазами 

И птиц ты в небе не заметишь.                      Делают махи руками 

Лишь   мишка,   белый,   словно иней,           Подражают походке медведя 

Хозяин ледяной пустыни.                                Руки на поясе, стоят смирно 

Воспитатель:  Двигаемся дальше! 

Дети прыгают с льдины на льдину (по дорожкам). 

Воспитатель: Наше путешествие продолжается, предлагаю, проехать на 

саночках. А  кого же запряжем мы в санки, отгадайте. 

Он вездеход, он пароход 

И к тому же самолет! 

Везде проедет, везде пройдет — 

В любую погоду дорогу найдет! 

Словно царскую корону 

Носит он свои рога, 

Ест лишайник, мох зеленый, 

Любит снежные луга. (Олень) 

Воспитатель:   Да, дети, это благородные олени, они  помогли нам 

 добраться до детского сада. Не страшны им ни морозы, ни болота, ни 

сугробы. Длинные ноги не дают провалиться в снег, а особенные копыта 

могут раздвигаться и имеют острые края, что придает устойчивость на 

скользких поверхностях. А еще олень разгребает копытами, как лопатами 

снег, чтобы добраться до вкусного мха ягеля, спрятанного глубоко под 

снегом. А что так украшает этих животных? (Рога). 

Ответы детей: 



Воспитатель: Огромные, красивые, ветвистые.  Рога есть у самок и самцов. 

А у детенышей (оленят) рожки похожи на маленькие веточки кустика. За 

оленятами следит все огромное стадо, которое кочует по тундре во главе с 

вожаком, самым опытным и сильным оленем. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите  (рассматривают северное сияние в 

 экспозиции мини-музея), что за чудо, что за диво – небо так горит  красиво! 

Северное сияние 

Словно занавес цветной 

В небесах мерцает. 

Над пустыней ледяной 

Небо расцветает! 

Кажется, взлетит сейчас 

Занавес высоко, 

И откроется для нас 

Край земли далекой. 

Дети смотрят видеоролик про Северное сияние. 

3. Заключительная часть: 

Воспитатель: Мы просмотрели с вами уникальное природное явление – 

Северное сияние. Как же оно красиво и величаво! А наше путешествие 

подошло к концу. 

4.Рефлексия: 

Воспитатель: Ребята куда мы сегодня с вами путешествовали? Давайте 

вспомним, с кем мы повстречались в пути. Что вам больше всего 

понравилось в путешествие?  Предлагаю вам, когда вас заберут родители 

домой рассказать им о нашем путешествии. 

 


