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Цель: Расширять представления детей об образе жизни животных в условиях 

севера зимой. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей чувство любви и доброты по отношению к 

окружающему миру. 

 воспитывать инициативность, самостоятельность, навыки 

сотрудничества на занятии. 

Образовательные: 

 углублять представления детей о животных холодных стран; 

 систематизировать представления детей об умении животных 

приспосабливаться к среде обитания. 

Коррекционные: 

 развитие артикуляционных движений языка и мимики лица; 

Развивающие: 

 развивать любознательность, внимание, мышление, память, общую 

моторику; 

 снятие эмоционального напряжения, настрой на сотрудничество, 

развитие способов коммуникации. 

Ход работы. (слайд №1) 

Занятие начинается с утреннего приветствия: 

Как хорошо на свете жить! (руки в стороны и вверх) 

Как хорошо уметь дружить! (руки соединены в приветствии) 

Как хорошо, что есть друзья! (берутся за руки друг с другом) 

Как хорошо, что есть и Я! (прижимают руки к себе) 

 

Воспитатель: Доброе утро, ребята! Я очень рада видеть вас. Сегодня нас 

ждет много интересного. Мы с вами совершим увлекательное путешествие 

по холодным материкам, познакомимся с их жителями и много чего еще 

интересного нас ожидает в этом путешествии. Никто не боится, все готовы? 

Дети: Да 

(слайд № 2) 



Воспитатель: Вы уже знаете, ребята, что на нашем земном шаре есть два 

самых холодных места – это Антарктида на Южном полюсе и Арктика на 

севере. Вот туда я предлагаю нам сегодня отправиться. (Рассматриваем 

карту). Готовы? 

Дети: Да 

Воспитатель: Тогда нам с вами нужно одеться потеплее (дети имитируют 

одевание). 

Надеваем мы зимой 

Шапку, шубку, 

шарф с тобой. 

Валенки мы обуваем 

В них штанишки заправляем 

Рукавички мы наденем, 

Ни за что ни заболеем. 

 

Воспитатель: Я произнесу волшебные слова и мы с вами окажемся на 

севере, в Арктике. 

«Раз, два, три, вокруг себя покружись. И на Северном полюсе окажись». 

(слайд № 3) 

Воспитатель: И вот мы уже оказываемся на Северном полюсе. Это часть 

Земли - царство вечной мерзлоты. Там воды Северного Ледовитого океана 

закованы во льды, которые никогда не тают. В Арктике целую зиму длится 

полярная ночь и солнце не показывается на небе. 

Воспитатель: Ребята, на северном полюсе есть необыкновенное явление. Я 

вам загадаю загадку, а вы догадайтесь, что это такое? 

Как красивы полюса, 

Там сверкают небеса! 

Яркий всполох там и тут, 

Только это не салют. (Полярное сияние) 

(слайд № 4) 

Небо часами очень красиво переливается разноцветными огнями. 

Кругом большие льдины, плавают айсберги. И первый кого мы встречаем на 

нашем пути - это морж. 

(слайд № 5) 

Морж – это большое животное. Посмотрите, что есть у моржа. 

У моржа есть туловище, голова, толстая шея, длинные клыки, широкие 

ласты, усы. Кожа моржа покрыта редкими жесткими волосками, ласты 

помогают плавать и нырять. В ледяной воде морж никогда не замерзает, так 

как его спасает толстый слой подкожного жира. Моржи могут спать не 

только на берегу, но и в море. Во время сна они не тонут в воде. Моржи 



плохо видят, но у них хорошее обоняние. Они узнают по запаху о 

приближении опасности. Как вы думаете, чем моржи питаются? 

Воспитатель: Моржи питаются рыбками, червяками, рачками, моллюсками. 

Воспитатель: Чем старше морж, тем длиннее у него клыки. 

(слайд № 6) 

Воспитатель: Вот мы видим уже другого животного Севера. Кто же он? (Это 

олень.) 

Воспитатель: Дикие северные олени хорошо приспособлены к суровым 

условиям жизни. Посмотрите на оленя, на его голову, она у него вытянутая. 

Что находится на его голове? (Длинные рога.). Тело покрыто волосяным 

покровом. Он защищает оленя от стужи. Особенно длинная шерсть на шее. У 

северного оленя крепкие ноги. На ногах широкие копыта, которые не 

проваливаются в снег и помогают зимой добывать из-под снега себе пищу. К 

зиме олени накапливают жир. Это помогает им переносить сильные морозы. 

В морозную погоду они сбиваются в плотные стада. 

- Чем же питаются северные олени? (Мхом, травой.) 

Воспитатель: Правильно, лишайником, ягелем. Летом кормится 

всевозможными травами, грибами, побегами ив и берез. 

Воспитатель: Вот я вижу тут еще одно животное Севера. Кто же это? (Белый 

медведь) 

(слайд № 7) 

Воспитатель: Как приспособился белый медведь к жизни на Крайнем 

Севере? 

Воспитатель: Белый медведь – хищник. У медведя толстые и широкие лапы, 

когти короткие. Подошвы лап покрыты длинными, жесткими волосками, 

поэтому он не скользит на льдинах. Тело покрыто белой длинной шерстью, 

она делает его не заметным. Голова с маленькими ушками, вытянутая, на 

длинной шее. Толстый слой подкожного жира и густая шерсть защищают 

белого медведя от холода, он может долго находиться в воде. 

- У белого медведя очень тонкое чутье – он обнаруживает пищу под толстым 

слоем снега. Как вы думаете, ребята, чем питается медведь? (Он питается 

рыбой, охотится на тюленей, моржей.) 

Воспитатель: А сейчас мы немного поиграем, я буду волшебницей. По 

моему указанию ваш язычок будет «превращаться» в то животное, которое я 

назову. 

(Динамические упражнения для языка «Превращалка» (авторская 

разработка Орлова Л.В.) 

МОРЖ 
 



Упражнения для языка – «Моржи» 

Надуть две щеки, затем надувать по очереди. Поднятие верхней губы, 

«фырканье», при движении переваливаются из стороны в сторону 

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 

Упражнения для языка – «Вкусная рыбка для медведя» 

Наш медведь съел рыбку и облизывается. Облизываем по кругу губы 

кончиком языка. Чистим зубы: облизываем зубы под верхней и нижней 

губами. 

Улыбнуться, открыть рот и языком в форме чашечки облизывать губу, делая 

движения сверху вниз. Можно продолжить движение и убрать язык в рот, не 

разрушая «чашечки». 

ПОЛЯРНАЯ СОВА 

Мимическое упражнение – «Сова» 

Мимика глаз: «выпучивание», движение шеи вперед-назад, голова в 

статическом положении. 

СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

Упражнения для языка – «Олень» 

Олени копытами и рогами расчищают землю, ищут себе пропитание мох или 

ягель. Он является основной пищей для северных оленей. 

Сейчас мы будем упираться «рогами в землю». 

Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком широкого языка с силой упереться в 

нижние зубы. Удерживать в заданном положении на счет до 5. Выполнять 

мелкие движения выгнутым языком вперед-назад, не отрывая языка от зубов. 

Теперь «откапываем ягель». 

Руки скрестить над головой, это рога, ногой стучим по полу, как будто 

раскапываем снег. 

Воспитатель: Отдохнули? Готовы продолжить нашу работу? 

Воспитатель: На севере живут люди, посмотрите какие у них дома. 

(слайд № 8) 

Воспитатель: На что похож дом человека? У нас такие же дома? (ответы 

детей)  

Воспитатель: Давайте из палочек выложим дом северного человека? 

Предлагаю вам схемы, но можно придумать самому. 

(слайд № 9) 

Дети выкладывают из палочек дома по схеме. 



Воспитатель: Молодцы, всё сделали правильно. И я предлагаю вам ещё одну 

схему, и лист белой бумаги. Что мы будем складывать из него? (белого 

медведя) 

Воспитатель: Правильно. Выполняем, а я вам буду показывать поэтапно, как 

сложить медведя. 

Индивидуальная работа – создание оригами-животных. Дети складывают 

фигурки, приклеивают глаза и наклеивают на коллективную работу.  

Итог занятия 

Воспитатель: Ну что, ребята, наше путешествие закончилось и нам пора 

возвращаться в детский сад. Закрывайте глазки, и вместе произнесем наши 

волшебные слова: «Раз, два, три, вокруг себя покружись и в детском саду 

окажись». 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше путешествие? Что вам больше 

всего запомнилось? Где мы с вами сегодня побывали? Какие животные 

живут на Северном полюсе? 

Спасибо вам большое, вы сегодня все были молодцы. Наше занятие 

закончилось. 


