
 
 

 

 
 

 

 
 

Сценарный план  

«Кто на севере живет?» 
(подготовительная к школе группа) 
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Цель: расширение представлений детей об образе жизни животных Севера. 
Задачи: 
Образовательные: 

-продолжать знакомить детей с животными Севера: белый медведь, морж, пингвин; 
-продолжать знакомить детей с некоторыми особенностями приспособления животных 

Севера (бивни моржа, «чёрный нос» медведя, сохранение пингвинами яиц) 
-формировать у детей элементарные представления о взаимосвязи и взаимодействии 
живых организмов со средой обитания (живут в дикой природе; медведь накапливает 

жир). 
-активизировать и расширять словарь признаков: медведь – белый, неуклюжий и т.п. 

-продолжать учить образовывать притяжательные прилагательные. 
-продолжать учить образовывать увеличительные существительные. 
Развивающие: 

-развивать познавательную активность; способность анализировать, делать выводы, 
устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

-продолжать формировать слухо-моторную координацию, слуховое внимание. 
-развивать умение ориентироваться в специально – созданной ситуации, интерес к 
поисковой деятельности, желание экспериментировать. 

Воспитательные: 
-воспитывать любовь к животным, умение сопереживать. 

Приоритетная образовательная область: познавательное развитие. 
Интегрируемые образовательные области: речевое развитие.  
Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, коммуникативная.  

Материалы и оборудование: глобус, «Животные Севера» – демонстрационный 
материал, схемы-загадки, оборудование для опыта тарелки, молоко, пипетки, краситель, 

моющее средство. 
 Ход деятельности: 

Организационный момент. 

- Как вы думаете, ребята, почему сегодня у нас присутствует глобус? 
- Я знаю, что все вы любите путешествовать, узнавать и открывать, что то новое. Вот и 

сегодня я предлагаю вам совершить путешествие. А куда, вы узнаете, если отгадаете 
загадку: 

Постарайся, угадать, 

Что это за край: 
Все кругом белым – бело, 

Снегом белым замело, 
Валит снег из низкой тучи, 
День и ночь мороз трескучий, 

Ветра свист, метелей вой – 
Край холодный, ледяной.  (Арктика) 

- И мы отправляемся на север. 
- Вот мы и очутились среди льдин, снега. Как холодно! 
- Ребята, что нужно сделать, чтобы не замерзнуть? Предлагаю одеться теплее. 

 
Двигательно-ритмическое упражнение 

Надеваем мы зимой 
Шапку, шубку, 
шарф с тобой. 

Валенки мы обуваем 
В них штанишки заправляем 

Рукавички мы наденем, 
Ни за что ни заболеем. 



Основная часть. 
- Здесь среди снега и льдин спрятались звери. 
- Вы их видите? Попробуем их отыскать. (Загадку можно зашифровать в мнемотаблицу.) 

Он полярный житель, 
Льда и снега повелитель. 

В белой шубе между льдин 
Бродит этот исполин, 
С ним его сынишка – 

В меховых штанишках.  (Белый медведь.)   
- Правильно белый медведь. Он приготовил вам несколько вопросов о себе: 

 Зачем белый медведь закрывает лапой нос? 

 Как называются детеныши белого медведя? 

 Чем питается белый медведь? 

 Почему не холодно белому медведю? 

 Где мы можем встретить белого медведя? 
- Следующая загадка: 

Этот зверь – пловец прекрасный, 
Вместо лап у зверя ласты. 

В море плавает весь день, 
Угадайте, кто?... (Тюлень) 

- Тело тюленя обтекаемой формы, которое как и ласты, помогает им быстро и легко 

плавать. А толстый слой подкожного жира защищает от холода. Шкура тюленей бывает 
окрашена по – разному. У малышей короткая шерстка совсем белая. 

- Как называют детенышей тюленя? (Белек) 
- У взрослых тюленей она голубовато – серая или серебристо – дымчатая с темными 
пятнышками и разводами. Тюлени почти постоянно живут в  воде. Тюлени великолепные 

рыболовы. Главный враг тюленя – белый медведь. 
- Следующая загадка: 

У него есть клыки, 
У него есть усы. 
А клыки – не коротки, 

А усы его густы. (Морж) 
- Морж самое крупное ластоногое животное, живущее на крайнем севере. Тело моржа – 

огромное, а весит это животное, как легковой автомобиль. Кожа очень толстая, под кожей 
прячется толстый слой жира. Морду моржа украшают длинные полуметровые клыки. У 
самца они длинные, у самки – чуть короче. 

- Зачем моржам клыки? 

 Клыками они выкапывают пищу – рачков и моллюсков. 

 Клыки помогают моржам защищаться от врагов. 

 Морж цепляется ими за льдину, вылезая на поверхность. 

 
Игра «Подскажи словечко» 

Согласование прилагательных с существительными. 
Пасть моржа – моржовая пасть 
Голова моржа –  

Нос моржа – 
Клыки моржа - 

Ласты моржа – 
Тело моржа – 

- В Арктику каждое лето прилетают птицы. Здесь на островах, среди скал, чайки, белые 

гуси, гаги, гагары, казарки и др. птицы устраивают свои гнезда и выводят птенцов. 
 



Физминутка.          «Кто на севере живет?» 
По ледяной пустыне медведица идет – идут по кругу в перевалочку, медленно 
За нею медвежата торопятся вперед – убыстряют шаг 

Трещит мороз жестокий – обнимают себя руками 
Повсюду снег и лед – повороты с вытянутой рукой в право, влево 

По полынье холодной – идут, делают гребни руками 
За нерпой морж плывет. 
Бегут спешат олени – руки крестно над головой «рога», бегут высоко поднимая колени 

Им виден путь едва. 
Над ними тихо кружит – бегут маленькими шажками, руки в стороны 

Полярная сова. 
 
- Южнее арктических ледовых пустынь располагается тундра – болотистая, безлесная 

равнина. Климат в тундре мягче и теплее, чем в белой пустынной Арктике, поэтому и 
животных здесь больше. У них густой мех и плотное оперение, предохраняющее от 

морозов; защитная окраска – зимой белая или серебристо – серая, а летом коричнево – 
серая или пестрая; толстый слой подкожного жира. Прекрасно чувствуют себя в тундре 
песцы, лемминги, полярные волки, северные олени и полярные совы. К суровым условиям 

жизни они хорошо приспособились, вполне им хватает и корма. 
 

Игра «Какой?» 

Северный олень (какой?) – серый, рогатый, длиннорогий, быстроногий, могучий, 
травоядный. 

Полярный волк – белый, хищный, острозубый, быстроногий, зоркий. 
Песец – острозубый, длинношерстный, пушистый, ловкий, юркий, хищный, чуткий, 

белый, голубой.) 
Полярная сова – хищная, остроклювая, большеглазая. 
 

Игра «Назови детенышей» 

Олень – олененок 

Медведь – медвежонок 
Волк – волчонок 
Песец – щенок 

Морж – моржонок 
Тюлень – белек 

Сова – совенок 
 
- Дети, а вы слышали про северное сияние? Оно бывает только здесь на Севере. 

- Хотите попробовать сделать свое Северное сияние? 
Опыт «Северное сияние» 

- Возьмите и поставьте перед собой тарелку с молоком. Теперь вспомните какие цвета 
присутствуют в северном сиянии? (желтый, зеленый, красный, синий, фиолетовый) 
- У вас на столе стоят емкости с красителем. Каждый из вас набирает в пипетку те цвета, 

которые вы хотите увидеть в своём северном сиянии. Капните в свою тарелку с молоком 
краситель, а я добавлю одну капельку моющего средства. 

Далее идет наблюдение детей за реакцией. 
 

Заключительная часть. 

- С какими животными вы рады были встретиться в нашем путешествии? 
- Что нового хотели бы вы узнать о севере? 

 
 


