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Конспект организованной образовательной деятельности в старшей логопедической 
группе «Путешествие к белым медведям» 

 

Цель: Познакомить детей с особенностями природных условий Крайнего севера; 
формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии 
живых организмов со средой обитания; развивать у детей способность наблюдать, 
описывать, строить предположения и предлагать способы их проверки.  
 
(Дети сидят на стульях полукругом). 
  
Восп.: Однажды художник гулял по улице и запечатлел красоту зимы. Посмотрите на эти 
картины. Что вы видите?  
Но, к сожалению, эта белая сказка не вечна. Почему? (Потому что придёт весна).  
А есть на земле такое место, где царствует Вечная зима. Знаете где это место?  
Давайте найдём его на глобусе.  
Какого цвета зима? (Белая).  
Где на глобусе мы видим белый цвет?  
Как вы думаете, почему он весь окрашен весь в белый цвет?  
Потому что Северный полюс – это ледяная пустыня. Океан в этом месте покрыт льдом, 
толщина которого равна высоте трёхэтажного дома.  
Хотите туда попасть?  
А как нам это сделать? (Предположения детей).  
А у меня есть цветик – семицветик, который нам поможет в этом. А для этого нам нужно 
оторвать лепесток нашего цветика – семицветика.  
Как вы думаете, какого цвета нужно выбрать лепесток? (Белого).  
Давайте прочтём стихотворение:  
Лети, лети лепесток  
Через запад на восток,  
Через север, через юг,  
Возвращайся, сделав круг.  
Лишь коснёшься ты земли-  
Быть по-моему вели.  
Вели, чтобы мы оказались на Северном полюсе.  
Вот и Северный полюс. Зимой здесь часто бушуют метели, свирепствуют морозы.  
(Дать детям послушать фонограмму северного ветра, вьюги).  
В это время солнце долго не показывается над линией горизонта. Длится полярная ночь. 
Только бледный свет звёзд да луны, а иногда полярного сияния, освещает бескрайние 
снежные просторы. Вот как описывает полярное сияние один путешественник: «Небо 
пылало, как будто неведомая сила колебала огромный занавес. Крупные, чёткие складки 
украшали его. Волны то красного, то зелёного света, чередуясь, проносились по нему с 
одного края до другого. Отдельные полотнища занавеса ярко вспыхивали и тут же 
бледнели».  
Ребята, а вот у нас здесь представлены несколько картин, надо выбрать одну, где 
изображено Северное сияние.  
Давайте полюбуемся красотой этого природного явления.  
На смену длиной ночи, приходит полярный день. Круглые сутки светло. Наступает короткое 
лето. Солнце совсем не скрывается за линией горизонта. Но оно поднимается не высоко, 
его лучи мало нагревают поверхность, покрытую льдом и снегом. Только у берегов 
сильными ветрами лёд взламывается и начинает таять. В этих местах холодно в течение 
всего года: и зимой и летом. И день с ночью не чередуются, как это происходит в том, 
месте, где живём мы. Как ни сурова природа Северного Ледовитого океана и его островов, 
здесь обитают многие животные. Толстый слой подкожного жира у этих животных защищает 
их от холода, когда они находятся в воде или выползают на лёд.  



А сейчас давайте отыщем среди всех животных тех, которые обитают на Северном полюсе.  
(Дети среди животного мира леса, пустыни отыскивают нужных и помещают на доску).  
Кто же эти обитатели? (Ребёнок называет животное и описывает его, опираясь на схему).  
Да, дети, главным жителем северных просторов является белый медведь. Это самый 
крупный хищный зверь на Земле. Густая белая шерсть медведя и толстый слой жира 
предохраняют его от переохлаждения, от сильных морозов. Медведь прекрасный пловец, 
вода для него родная стихия. Белый медведь может плавать даже под водой. Он охотится 
за рыбой, тюленями, птицами. Даже моржи могут стать его добычей. Зимой у белых 
медведей появляется потомство. У этого огромного животного детёныши рождаются чуть 
больше крысы. Пока медвежата растут, медведица не выходит из берлоги. Но уже через 
два месяца они выходят из заснеженной берлоги, и она начинает их приучать ловить рыбу, 
а затем и тюленей. Когда медведь вылезает на льдину из воды, он встряхнулся. От него во 
все стороны полетели брызги.  
А почему медведь не покрывается льдом, ведь он вылезает из воды на такой сильный 
мороз?  
Как вы думаете?  
Чтобы понять, как медведь приспособился к таким условиям, проделаем опыт.  
В ёмкость с водой опустите руку и тут же выньте её. Посмотрите на неё внимательно. Она 
мокрая, то есть покрыта тонким слоем воды. И если бы сейчас ударил мороз, то эта вода 
превратилась бы в корочку льда.  
Теперь вытрем руку, и смажем жиром (маслом или жирным кремом), снова опускаем руку в 
воду и вынимаем её.  
Что вы заметили?  
Вода уже не покрывает всю руку, она собралась капельками. И если руку встряхнуть, эти 
капли с руки слетят. На руке воды не будет, значит, в мороз нечему будет превращаться в 
лёд.  
Теперь попробуйте объяснить случай с белым медведем.  
У белого медведя и лапы приспособлены для жизни во льдах океана. Чтобы легче было 
держаться на льду, подошвы его лап покрыты длинным водонепроницаемым мехом.  
Физминутка «Медвежата».  
Медвежата в снегу жили,  
Головой они крутили:  
Вот так, и вот так  
Ещё эдак, ещё так.  
Вперевалочку ходили,  
Из океана воду пили,  
Вот так и вот так  
Ещё эдак, ещё так.  
А потом они плясали,  
Дружно лапы подымали  
Вот так и вот так  
Ещё эдак, ещё так.  
Где мы сегодня с вами побывали?  
О ком разговаривали?  
А чтобы у нас о путешествии осталась память, я предлагаю сделать панно Северного 
полюса. На нашем панно будут жить белые медведи и моржи.  
Аппликация. Шерсть  медведя изготавливается из шариков белого цвета, а шерсть моржа 
способом обрывания. 
Возвращение в детский сад.  

 


