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Конспект занятия по познавательному развитию 

с детьми старшей группы 

на тему: «Рассказ-беседа о диких животных Арктики и Антарктики» 

 

Цель: расширение и уточнение представлений детей о животных Арктики и Антарктики. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Формировать  представления детей о животном мире двух материков: Арктики и 

Антарктики. 

2. Расширять кругозор детей. 

3. Учить детей правильно образовывать в речи существительные единственного и 

множественного числа. 

4. Закреплять знания детей о животных и их детёнышах. 

5. Обогащать словарный запас детей. 

6. Активизировать познавательную активность детей. 

Развивающие: 

1. Развивать внимание и зрительное восприятие. 

2. Развивать творческую фантазию и воображение. 

3. Развивать умение детей наблюдать, анализировать, делать выводы и выражать их в 

речи. 

4. Способствовать развитию у детей эмоциональной отзывчивости. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любовь к животным и бережного отношения к природе. 

2. Воспитывать эстетическое отношение к животным Арктики и Антарктики. 

 

Предварительная работа: беседа о Северном полюсе, как среде обитания диких 

животных севера; рассмотрение иллюстраций с климатическими условиями и с 

животными Арктики и Антарктики, изучение двух полярных зон с помощью глобуса; 

чтение рассказа Г.Снегирёв «Как Алёшка жил на Севере», Ю. Лавренченко «Сказка про 

пингвина и волшебную льдинку»; просмотр познавательных мультфильмов «Умка», 

«Приключения пингвинёнка Лоло», «Жили - были три пингвина»; Д/и «Кто чем 

питается?», «Кто где живёт?», «Четвёртый лишний», «Угадай животное», «Назови 

семью»; разучивание стихотворения с опорой на мнемотаблицу: Т. Лаврова «В 

Антарктиде чудо-птица», отгадывание загадок о животных холодных стран; слушание 

песни А. Ведищевой «Песенка о медведях» (Где-то на белом свете), слушание звуков (гул 

самолёта, метель, вьюга, буран). 

Материалы и оборудование: листы белой, голубой, синей, розовой бумаги; восковые 

мелки, цветные карандаши, акварель, кисти, стаканчики, влажные салфетки. 

Демонстрационный материал «Природно-климатические зоны Земли», иллюстрации и 

картинки животных Арктики и Антарктики, глобус, карта мира. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть. 

Воспитатель: Ребята, доброе утро! Сегодня я хочу рассказать вам о своей мечте! Мне 

очень хочется побывать в одном удивительном месте! А где именно вы попробуйте 

отгадать. Сейчас я вам включу музыку, мы её внимательно послушаем, а затем вы 

отгадаете, что это за удивительное место. (Воспитатель включает песню А. Ведищевой 

«Песенка о медведях» (Где-то на белом свете). 



Воспитатель: Ну что, ребята, угадали? О чём и о ком поётся в этой песне? О чём же моя 

мечта? (Ответы детей). 

- Верно, это песня о месте, где всегда мороз, о том, что там живут медведи, о том, что 

земля круглая и вертится по земной оси, что спят подо льдом моря. 

- Ребята, а вы знаете, где у нас находится царство холода, снега и льда, «там, где всегда 

мороз»? (Ответы детей). 

- Молодцы, ребята, это место называется Арктика и Антарктика (Воспитатель читает 

стихотворение): 

Короной снежной с двух сторон 

Наш шар прекрасный окружён! 

Два полюса, два братика- 

Антарктика и Арктика. 

2. Основная часть. 

Воспитатель: Сегодня, мы с вами отправляемся в увлекательное путешествие, туда, где 

царство холода, снега и льда.  

- Ребята, чтобы нам понять, где находятся эти два полюса, нам поможет глобус – это 

уменьшенная модель Земли. (Воспитатель показывает глобус). 

Воспитатель: Где же эти полюса находятся на глобусе? 

Дети: Арктика находится на верху глобуса, Антарктика – внизу. 

Воспитатель: Правильно, Арктика находится в противоположной стороне от 

Антарктиды. Вот перед вами карта, давайте её внимательно рассмотрим, чем отличается 

Арктика от Антарктиды? 

- Арктика – северный полюс, там намного теплее, чем в Антарктиде. Моря богаче рыбой 

и там живёт много диких животных. 

Антарктида – южный полюс, там много льда, есть айсберги и ледники, южный полюс 

безлюдный и живёт там очень мало животных. 

Воспитатель: ребята, посмотрите на иллюстрации с изображением двух природно-

климатических зон земли – Арктики и Антарктики. 

- В Арктике зима долгая, а лето короткое и холодное, море покрыто толстым слоем льда. 

В Антарктиде отсутствуют деревья и кустарники, нет травянистых растений, растут 

только мхи, водоросли, лишайники и бактерии.  

- Какие же животные живут на этих полюсах? (Воспитатель показывает на доске 

иллюстрации и картинки с изображением животных севера). 

- В Антарктиде живёт королевский и императорский пингвин, морской слон, тюлень, 

морской леопард, синий кит, кальмар, птица альбатрос, поморник, буревестник. 

Воспитатель: А сейчас вместе разгадаем загадки о животных Антарктиды. (Воспитатель 

загадывает загадки, дети отгадывают). 

Воспитатель: Ребята, а для того чтобы узнать, каких животных мы можем встретить на 

северном полюсе,  я предлагаю вам отправиться в путешествие в Арктику! Как вы 

думаете, что нам понадобится для путешествия на северный полюс? (Ответы детей). 

- Итак, одеваем на себя тёплые комбинезоны, сапоги, шапки, варежки, шарфы и 

отправляемся в Арктику! (Имитация одевания). 

Мы садимся в самолёт и отправляемся в полёт (Воспитатель включает гул самолёта, дети 

имитируют полёт). 

Воспитатель: Ну вот, ребята, мы с вами и на месте! (Звуки метели). 

- А как вы представляли себе Арктику? (Ответы детей). 

- Верно, ребята, здесь очень холодно, это край заснеженных пустынь, холодных ветров и 

вечной мерзлоты. (Звуки бурана, метели, вьюги). В течении полугода длится полярная 

ночь, солнце не показывается на горизонте, кругом большие льдины, многолетняя 

мерзлота не прогревается очень коротким летом. 

Воспитатель: Кого же мы можем встретить здесь в таких суровых условиях? – Диких 

животных и птиц. Сейчас мы с вами посмотрим обучающий мультфильм «Животные 



Арктики» и узнаем, какие животные и птицы не боятся холода, а также увидим, как 

выглядят, живут, питаются, выводят потомство представители северного полюса. 

- Итак, ребята, после просмотра видео, мы теперь знаем, каких животных можно встретить 

в холодной и морозной Арктике. Там живёт: белый медведь, песец, полярный заяц, 

северный олень, полярная сова, птица гагара, морж, нарвал, лемминг, овцебык. 

Воспитатель: Ребята, кто нам может рассказать об этих животных? (Ответы детей). 

- Молодцы! А теперь я проверю, как вы запомнили особенности животных севера. 

Предлагаю поиграть: 

У медведя не ноги, а …..лапы. У медведя лапы, а у оленя….копыта. 

У моржа не зубы, а …..клыки. У медведя не волосы, а….мех. 

У тюленя не ноги, а…ласты. У медведя не лицо, а…..морда. 

У гаги не мех, а…..пух. У оленя не бивни, а…..рога. 

Дидактическая игра «Один-много» 

Один тюлень (много тюленей), один морж (много моржей), один морской котик (много 

котиков), один белый медведь (много медведей), один северный олень (много северных 

оленей), одна малая гагарка (много гагарок), один лемминг (много леммингов). 

Воспитатель: В Арктике очень холодно, я замёрзла, а вы? Предлагаю погреться. 

Физкультурная минутка: «Кто на севере живёт» 

По ледяной пустыне (идут по кругу вперевалочку, медленно) 

Медведица идёт, за нею медвежата (убыстряют шаг) торопятся вперёд. 

Трещит мороз жестокий (останавливаются и обнимают себя руками) 

Повсюду снег и лёд (повороты с вытянутой рукой вправо-влево) 

По полынье холодной за нерпой морж плывёт (делают гребки руками) 

Бегут, спешат олени (руки скрещивают над головой) 

Им виден путь едва (высоко поднимают колени) 

Над ними тихо кружит полярная сова (поднимают и машут руками). 

- Молодцы, ребята, вот мы и согрелись. А сейчас послушайте загадку: 

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! (Ответ детей: северное сияние). 

Воспитатель: - Ребята, такое явление неживой природы на территории нашей страны 

можно наблюдать только на крайнем севере, в Арктике. Скажите, правда похоже на 

радугу? (Воспитатель показывает иллюстрацию с изображением северного сияния). 

- Хотели бы вы изобразить северное сияние? (Ответы детей). 

- Для этого нам надо вернуться в детский сад. Садимся в самолёт и летим обратно (Звучит 

гул самолёта). 

3. Заключительная часть. 

- Ребята, вот мы и вернулись в наш любимый детский сад! Итак, чтобы родители узнали 

куда, вы сегодня путешествовали, мы с вами нарисуем северное сияние. 

Воспитатель предлагает материалы: листы белой, голубой, синей, розовой бумаги; 

восковые мелки, цветные карандаши, акварель, кисти, стаканчики, влажные салфетки. 

(Воспитатель уточняет творческую задачу, показывает детям, каким образом можно 

изобразить северное сияние). 

Воспитатель: - Ребята, наше путешествие закончено. Вам понравилось? Давайте с вами 

вспомним тех животных, с которыми сегодня познакомились и назовём их семьи. 

Дидактическая игра «Назови семью» 

Тюлень – тюлениха – белёк; Морж – моржиха – моржонок; Белый медведь – белая 

медведица – медвежонок; Олень – олениха – оленёнок; Пингвин – пингвиниха – 

пингвинёнок; Полярный заяц – зайчиха – зайчонок; Кит – китиха – китёнок. 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам подумать, что бы вы могли сделать для животных 

Севера? (Ответы детей). – Молодцы, большое спасибо вам за увлекательное путешествие! 


