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Цель: Расширение представлений детей об особенностях природы 

Севера, о жизни людей, внешнем виде и повадках животных. Обобщение 

полученных знаний с помощью интеллект-карты. 

 

Задачи: 

 Углубить представление детей о Севере.  

 Развивать познавательную активность, способность анализировать, 

делать выводы, устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи. 

 Обогащать словарный запас детей: чум, иглу, нарты, малица, тундра.  

 Воспитывать бережное отношение к животным и природе. 

 Воспитывать любознательность, интерес к разнообразию природного 

мира. 
 

Материал к занятию: 

Презентация, разрезные картинки «Животные Севера», разноцветные 

рукавички (вырезаны из бумаги) и разные геометрические фигуры (для 

украшения рукавиц), ёмкости с водой, бумажные салфетки, фломастеры, 

детский крем (вазелин), интеллект-карта «Север» (до конца не сделана). 

 

Предварительная работа: 

Беседа о Севере, презентация «Животные Севера», рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной литературы: сказки народов Севера 

«Айога», »Кукушка», «Дымок над чумом» М. Карунный, «Там, где 

рождается утро»  Б. Некрасов.  Лепка «Северные олени». Аппликация «Белые 

медведи». Создание макета «Где-то на белом свете» и интеллект-карты 

«Север». 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: - В нашем детском саду объявили конкурс на создание лучшей 

карты о Севере. А у нас есть такая карта! Как вы думаете, можем мы 

поучаствовать в конкурсе? Но всё ли есть в нашей карте? Всё мы знаем о 

Севере? (рассматриваем интеллект-карту) 

- Где мы можем ещё получить информацию? (ответы детей) 

- Вы любите путешествовать? Я предлагаю всем отправиться на Север! А 

карту возьмём с собой. Она нам будет помогать. Узнаем -  всё ли мы на ней 

отметили? Потеплее оденемся. Посмотрите и скажите, какая одежда нам 

нужна? 

 (1ый слайд – игра «Что лишнее?»). 

- Ребята, а на чём мы можем туда добраться? (ответы). 

- Какой самый быстрый транспорт? (ответы детей) 

 (2ой слайд – изображение самолёта). 



Занимайте свои места в авиасалоне. Чтобы время быстрей пролетело, давайте 

вспомним, какой климат на севере, какие погодные явления происходят? 

(снег, мороз, лютый холод, стужа, вьюга, снежная буря). 

- Дети, посмотрите в иллюминатор. 

 (3ий слайд – картина Севера). 

На планете это место 

Чрезвычайно интересно. 

Там совсем деревьев нет,  

Не растёт и клевер. 

А повсюду СЕВЕР. 

- Да, здесь часто бушуют метели, свирепствуют морозы ,солнце в это время 

года не показывается за горизонтом. Длится полярная ночь. И только 

бледный свет звёзд и луны освещают бескрайние снежные просторы. Но что 

это? 

Что за чудо – чудеса: 

Загорелись небеса! 

Ой, горит, пылает пламя 

Над сверкающими льдами. 

Кто зажёг огонь чудесный? 

Золотой костёр небесный? 

Никого за тучей нет! 

Это с неба льётся свет. 

 (4ый слайд – видеофильм «Северное сияние»). 

- Как жаль, что такую красоту мы не сможем показать нашим родителям и 

детям, кто остался в детском саду. Но я хочу предложить вам стать 

волшебниками и самим попробовать сделать северное сияние. 

Эксперимент «Северное сияние». На бумажной салфетке нанести 

фломастером разноцветные точки. Опустить салфетку в воду. Посмотреть, 

что получилось. 

- Что-то совсем холодно стало! Интересно, как люди здесь живут? На Севере 

можно встретить людей разных национальностей, которые приспособились к 

суровому климату. Это чукчи, саами, эвенки, эскимосы. Как вы думаете, чем 

занимаются жители Севера? (оленеводство, рыболовство, охота). 

Особенные у народов Севера и жилища, которые очень отличаются от наших 

домов. Эти дома называются Яранги, иглу и чумы. Чум и яранга обтянуты 

шкурами животных (в основном оленей), а иглу сделаны из снега. 

 (5ый слайд – дома жителей севера). 

 (6ый слайд – национальная одежда). 

- У этих народов есть своя одежда, которая сохраняет тепло, очень 

комфортная и удобная. Шьют её из оленьей шкуры мехом внутрь. Украшают 

одежду вышивкой. А сейчас, я предлагаю вам украсить свои рукавицы. 

Задание «Укрась рукавицу» 

- А теперь, ребята, давайте погуляем по Северу и посмотрим, какие 

животные здесь обитают. Вставайте в круг и повторяйте за мной. 

Физкультурная минутка «Кто на Севере живёт» 



По ледяной пустыне медведица идёт (идут медленно, вперевалочку по кругу) 

За нею медвежата торопятся вперёд   (убыстряют шаг) 

Трещит мороз жестокий   (обнимают себя руками) 

Повсюду снег и лёд   (повороты с вытянутой рукой) 

По полынье холодной за нерпой морж плывёт   (гребут руками) 

Бегут, спешат олени  (Поднимают колени, руки скрещены над головой) 

Им виден путь едва. 

Над ними тихо кружит полярная сова  (бег на носочках с вытянутыми 

руками) 

- Ой, ребята, смотрите! Какой-то фотограф оставил здесь свои фотографии. 

Только от холода они все развалились на кусочки. Давайте попробуем их 

собрать. 

Игра «Разрезные картинки»  (животные Севера) 

- Какие животные у вас получились? 

- Ребята, как вы думаете, почему эти животные не мёрзнут в такую стужу? 

Как они приспособились жить в этих условиях? Интересно, почему медведи, 

тюлени и моржи не покрываются льдом, когда они вылезают из воды на 

такой сильный мороз? Вы хотите узнать, как же это происходит? Давайте 

проведём опыт. 

Исследовательский эксперимент: в ёмкость с водой опустите руку и тут же 

выньте её. Что вы видите? (она мокрая). Что произойдёт, если сейчас ударит 

мороз? (вода превратится в лёд). Теперь вытрите руки и слегка натрите их 

жиром (детским кремом, вазелином). Снова отпустите руку в воду и выньте 

её. Что вы заметили? Вода уже не покрывает всю руку, она собирается 

капельками. Давайте попробуем встряхнуть руки. Что случилось с 

капельками воды? (они слетели с руки). Если на руке не будет воды, значит, в 

мороз нечему будет превращаться в лёд. Вот и белый медведь не 

покрывается льдом. Он вылезает из воды и встряхивается, вода с него 

слетает, потому что шерсть его покрыта жиром. 

- А сейчас нам пора возвращаться в детский сад. Идем к самолету и занимаем 

свои места. 

- Дети, сейчас зима, поэтому мы не увидели никакой растительности на 

Севере. Но она там есть? (ответы детей) 

- О растениях Севера мы вспомним разгадывая кроссворд. (разгадываем 

кроссворд ) 

- Вот мы и вернулись в детский сад. Вам понравилось путешествие? Что 

больше всего запомнилось? Что вы научились делать? Какие испытали 

трудности? Вам было интересно? (ответы детей)  

- А мне было интересно и приятно путешествовать с вами. Вы 

любознательные, активные  дружные ребята. Спасибо.  

- Карту Севера дополним и доделаем вечером. Знаний у вас прибавилось.  Я 

надеюсь,  что наша карта займёт достойное место в конкурсе! 

 


