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Конспект НОД "Путешествие на Север". 
 

Задачи. Дать детям знания о том, что нашей земле есть такие места, где никогда не бывает 
лета. Закрепить знания о животных Севера: белом медведе, морже, тюлене, их 
характерных особенностях. Учить составлять описательные рассказы по образцу, схеме. 
Уметь находить животных Севера и леса; устанавливать взаимосвязь между животными и 
средой их обитания. Воспитывать любознательность, любовь к природе.  
Воспитатель.  
Здравствуйте, рады видеть всех сейчас,  
Ведь давно мы ждали вас.  
Дружно за руки берёмся,  
И гостям мы улыбнёмся.  
- Давайте хорошее настроение передадим через ладошки друг другу: «Как приятно тепло, 
добро, хорошее настроение пошло по ладошкам. И пусть хорошее настроение останется на 
протяжении всего занятия».  
- Давайте хорошее настроение подарим нашим гостям (подули на ладошки).  
- Ребята, вы любите путешествовать?  
Мы ещё ни разу не были на далёком Севере. И я вам предлагаю отправиться туда.  
Скажем волшебные слова:  
На Север нам попасть легко,  
Не надо ехать далеко.  
Закрой глаза и сделай шаг,  
Теперь в ладошки хлопни так:  
Один хлопок, ещё хлопок,  
Открой скорей свои глаза,  
Над ним сияют небеса.  
- А где мы с вами оказались? (на Севере).  
Чтобы не замерзли, мы поиграем в игру «Ветерок и снежинки».  
- Сегодня мы с вами поговорим о животных, которые живут на Севере. Север – это очень 
суровый край, где долгое время царствует зима.  
Мы с вами говорили о Севере, рассматривали картинки, читали. И сегодня, я предлагаю 
поиграть в игру «Да или нет» (называю вопрос, а вы говорите да или нет).  
1. На Севере лежат снега?  
2. Полярный песец живёт на Севере?  
3. А белые медведи?  
4. А белые медведи живут в берлоге?  
5. А жираф живёт на Севере?  
6. Белые медведи едят траву?  
- Молодцы! А сейчас мы посмотрим, каких животных можно встретить среди снега, льда и 
воды.  
Послушайте загадку:  
Сев на ледяную глыбу,  
Я ловлю на завтрак рыбу.  
Белоснежным я слыву,  
И на севере живу,  
А таёжный бурый брат  
Мёду и малине рад (белый медведь).  
- О животном мире Севера, мы будем рассказывать так, как я вам расскажу, и в этом нам 
будет помогать схема.  
- Это белый медведь – дикое животное. У медведя есть туловище, четыре лапы, голова, на 
голове у него маленькие уши, а в пасте острые зубы, есть маленький хвост. Он покрыт 
густой шерстью белого цвета, поэтому и не мерзнет. А ещё у него есть подкожный жир. 
Питается рыбой, которую сам ловит. Живёт во льдах, на берегу. ( Рассказ ребёнка).  



Загадка:  
Он медлительный, клыкастый,  
Лапы у него, как ласты,  
И в бассейне зоопарка  
Зверю северному жарко.  
(Ребёнок по схеме составляет рассказ про моржа). 
Воспитатель добавляет:  Моржи спят не только на берегу, но и в воде, и не тонут. Моржи 
плохо видят, узнают приближение опасности по запаху. Детёныши не отходят от матери, 
пока не вырастут клыки, чтобы самостоятельно добывать пищу.  
Загадка:  
Он на Севере живёт,  
Громким голосом ревёт,  
В цирке мяч ловить не лень,  
Там работает... тюлень.  
(Ребёнок по схеме составляет рассказ).  
-Мы с вами поговорили о животных, которые живут на Севере.  
Дидактическая игра на классификацию.  
Пока нас не было, животные Севера и животные нашего леса подружились.  
Животные Севера не могут жить в нашем лесу.  
А как вы думаете, почему? ( У нас тепло, а они привыкли к холоду. Им будет жарко, нет 
столько холодной воды, рыбы. Они могут умереть.)  
Конечно, животные Севера не приспособлены к нашим условиям, поэтому их надо 
отправить домой.  
Пальчиковая гимнастика.  
- Посмотрите, здесь на нашей картине изображён Север, но обитателей не видно. Заселим 
северный край?  
Для этого выберите понравившегося обитателя Севера и поместите туда, где он будет 
жить.  
Аппликация «Обитатели Севера».  
В процессе работы идёт опрос детей: «Кого ты выбрал? Чем питается? Куда поселишь?» и 
т.д.  
Пора возвращаться в группу.  
Закрыли глаза. Хлопнули в ладоши.  
Итог: Где мы были с вами? О ком говорили? Что понравилось? 

 


