
Конспект непосредственно образовательной деятельности 

Тема: «Путешествие на Север» 

Цель: закрепление и расширение у детей знаний о родной стране. 

Программные задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с жизнью народов, проживающих на территории России: закреплять и 

расширять знания о характерных особенностях жизни народов Севера (Социализация); 

2. Закреплять знания об особенностях климатических условий, растительного и  животного мира Севера, 

закрепить умение устанавливать связи между жизнью животных и средой обитания (Познание); 

3. Продолжать знакомить детей с картой России; развивать умение ориентироваться на карте; закрепить 

представления о месте на карте России родного города – Костромы (Социализация); 

4. Развивать связную речь детей: совершенствовать умение пользоваться доказательной речью; упражнять в 

составлении рассказа по картине, правильно и точно подбирая слова, характеризующие животных; обогащать 

словарь детей по теме (Коммуникация); 

5. Развивать воображение, творческое мышление (Социализация); 

6. Воспитывать любовь и интерес к своей Родине – России, развивать уважение к жизни, традициям и 

обычаям разных народов нашей страны (социализация). 

Интегрируемые образовательные области: социализация, познание, коммуникация, физическое развитие, 

здоровье, чтение художественной литературы, музыка. 



Форма проведения: игра-путешествие (групповая) 

Словарь: Россия, Центральная часть России, Север, пурга, северное сияние, полярная ночь, чум, оленуха, вечная 

мерзлота,  

Методы и приемы: 

Словесные: рассказ воспитателя, составление рассказов детьми, вопросы, поощрения, чтение 

художественного слова; 

Наглядные: рассматривание физической карты России, иллюстраций, картины «Дети Севера», слушание  

музыкального фрагмента из м/ф «Снежная королева»; 

Игровые: игровая ситуация-мотивация, «У оленя дом большой» - физкультурная минутка; 

Практические: деятельность детей. 

Оборудование:  

Демонстрационный материал – физическая карта России; иллюстрации с изображением природы, животного 

и растительного мира, видов труда; картина «Оленуха с олененком», подушки.  

Технические – мультимедиа,  запись музыкального фрагмента из м/ф «Снежная королева».  

Предварительная работа: чтение ненецкой народной сказки «Кукушка», рассматривание иллюстраций, 

просмотр мультфильмов «Сказка Севера», «Умка», рассматривание атласа мира для маленьких, физической карты 

России 

 



 Деятельность воспитателя Деятельность детей 

 

Цель 

организация детей на 

предстоящую 

деятельность 

1 часть – вводная 

Воспитатель вносит и разворачивает физическую карту России. Дети собираются полукругом перед 

картой. 

 

 

Создание 

образовательной 

ситуации 

 

 

 

- Дети, что я сегодня принесла вам? 

- Чем является для нас Россия? 

- Конечно, вы правы. И сегодня мы продолжим 

знакомиться с нашей Родиной. Посмотрите, какая 

большая наша страна Россия. Протянулась с севера на юг 

и с запада на восток. На ее территории много рек, озер, 

лесов и гор. 

- Вы принесли карту России 

- Россия – наша Родина. 

Мотивация детей на 

предстоящую 

деятельность 

 

 

 

- Дети, мы уже  с вами знаем, где на карте России 

находится наш родной город. Мы его пометили 

флажком. Кто покажет? 

- Молодец! Как   называется часть России, в 

которой мы с вами живем? 

- Молодцы! Скажите, с жизнью народов, какой 

части нашей страны мы начали с вами знакомиться? 

ребенок показывает 

 

 

- Часть России, в которой мы живем, 

называется – Центральная часть. 

- Мы начали знакомиться с жизнью 

народов Севера. 



- С жизнью какого народа севера мы 

познакомились?  

- Дети, вы хотите отправиться на Север? 

- Посмотрите, куда нам  предстоит добраться.  

Далеко? Как мы можем туда добраться? 

- На чем же удобнее и быстрее нам добраться на 

Север из Костромы?  Почему? 

 

- Какая погода на Севере? 

- Какие вещи мы возьмем с собой? 

 

 

 

 

 

 

          - Мы познакомились с жизнью ненцев. 

          -Да 

Ответы детей  

 

           - На самолете можно добраться быстрее, 

потому что он быстро летит, и в небе нет 

преград. 

       

     -  На Севере мороз, очень холодно! 

           -  Надо взять самые теплые вещи: 

меховые, шерстяные. 



Формулирование цели 

предстоящей 

деятельности и 

принятие ее детьми 

 

 

- Занимайте места в самолете, пристегивайте 

ремни безопасности, мы летим на Север, чтобы 

посмотреть, как там живут наши соотечественники-

россияне – жители Севера. 

- Сегодня я буду вести самолет. Уважаемые 

пассажиры:  

А под нами леса, горы, реки, озера.  

Вот и тундра видна – приземляемся скоро. 

 

Наш полет окончен. Отстегните ремни. Выходите 

из самолета.  

Дети садятся на стулья, пристегивают 

воображаемые ремни безопасности. 

Цель: 

Закрепление знаний, 

приобретенных ранее, в 

совместной со взрослым 

и самостоятельной 

деятельности 

2 часть – основная 

Дети встают в полукруг  

Звучит музыкальный фрагмент из м/ф «Снежная королева»; появляется изображение тундры. 

 

 

Уточнение знаний детей 

в процессе деятельности, 

  - Послушайте, как нас встречает Север? Что это такое? 

 

 Это – пурга. Очень сильная метель.         

 



осуществляемой в 

тесном контакте со 

взрослым 

- Как вы себе представляете пургу? 

 

- Дети, какая зима на Севере?  

 

- Скажите, чем можно полюбоваться полярной 

ночью? 

 

- Да, это северное или полярное сияние. 

Что за чудо-чудеса: 

Загорелись небеса! 

Ой, горит-пылает пламя 

Над сверкающими льдами. 

Никого за тучей нет,  

Не пекут там хлеба. 

Это – свет, холодный свет 

Северного неба. 

                           (Ю. Шестопалов) 

- Это очень красивое явление, которое бывает 

только на Севере. На синем ночном небе полыхает 

сияние, и весь небосвод охватывается длинными бледно-

красными лучами. 

Дует сильный ветер и идет густой снег. 

 

- На Севере зима очень долгая, холодная. Зимой 

на Севере полярная ночь. 

- Полярной ночью бывает северное сияние. Это 

когда небо сверкает  разным светом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 



(Изображение северного сияния) 

-  Дети, а какое лето на севере? 

 

- Дети, а что вы можете сказать про растения, 

которые растут на Севере? 

 

          - Да, правильно замороженная земля – это вечная 

мерзлота. Из деревьев: карликовая береза и ива 

полярная. Цветущие растения кипрей (иван-чай) и 

лиственный мох (смолевка). Посмотрите, самые 

распространенные растения – это мхи и лишайники. 

         (Демонстрация слайдов)  

        - Дети, скажите, какие животные питаются мхом. 

 

- Мы с вами одеты очень тепло. Давайте, 

тихонечко присядем на заснеженные кочки и посмотрим 

за «Оленухой с олененком». 

(Открывает картину «Оленуха с олененком») 

 

- Дети, скажите,  кто изображен на картине? 

 

      

 - Лето на севере очень короткое. 

 

 - Деревья на Севере низкие, потому, что мало 

солнца и сильные ветра, еще у растений 

короткие корешки, потому, что под верхним 

слоем почвы земля остается замороженной. 

 

 

 

 

 

 - Мхом питаются северные олени. 

 

 

       Дети садятся на подушки. 

 

        (Дети рассматривают картину) 

 

       - На картине изображены оленуха и 

олененок. 



- Какая оленуха, какие у нее ноги, копыта? 

 

- Какой олененок, какие у него ножки, копытца? 

-  Что делает оленуха? 

 

-  Что делает олененок? 

 

-  Дети, какая оленуха мама для олененка? 

-  Дети, кто хочет рассказать об оленухе с 

олененком. Подумайте, что произошло, перед тем как 

оленуха откопала мох для олененка. Расскажите, какая 

оленуха, какой олененок. Расскажите, какая оленуха 

мама. Подумайте, что было потом. 

Примерный рассказ: «Однажды оленуха с 

олененком долго ходили по тундре и проголодались. 

Оленуха большая, у нее длинные крепкие ноги и 

широкие копыта. А олененок – маленький, у него 

тоненькие ножки и маленькие копытца. Оленуха 

широким копытом разгребла снег и олененок начал есть 

вкусный мох. А заботливая мама-оленуха ласково 

смотрела на него. Оленуха тоже поела и олени легли 

       -  Оленуха большая, у нее длинные крепкие 

ноги и широкие копыта. 

       - Олененок маленький, у него тонкие ножки 

и маленькие копытца. 

       - Оленуха откапывает из-под снега  мох 

копытом. 

       - Олененок ест мох, который откопала 

оленуха. 

       - Оленуха добрая, заботливая мама. 

       

 

 

 

Составление детьми рассказов по 

предложенному плану. 

       2-3 рассказа 

 

 

 

 

 



спать прямо на снег» 

- Молодцы. А теперь надо встать с кочек и 

погреться. 

  ФИЗКУЛЬТУРНАЯ МИНУТКА. 

           У оленя дом большой, 

           Он глядит в свое окошко, 

           Зайка по лесу бежит,  

           В дверь к нему стучит: 

           Ты, олень, дверь открой, 

           Волк в лесу голодный, злой. 

           - Зайка, зайка, забегай. 

           Лапку мне давай. 

   

          - На самом деле, не все животные, живущие на 

Севере, имеют дома. Они спят прямо на снегу. Как вы 

думаете, почему они могут спать на снегу. 

           - Правильно, и под перьями птиц тоже 

удерживается воздух и сохраняется тепло. 

           - Какие еще животные обитают на Севере? 

 

 

 

 

 

Показывают руками: 

 Рога  

 Окошко 

 Прыгают, как зайчики 

 Имитация стука в дверь 

  

Имитация движений волка 

 Прыгают, как зайчики 

 Протягивают друг другу руки 

 

        - 

 У них густая шерсть, которая удерживает 

воздух вокруг тела. 

 

         

 - На Севере живут…(белые медведи, тюлени, 

моржи, горностаи, волки, лисы, куропатки, 

гагары, в море много рыбы). 



(Открывается иллюстрация с изображением чума) 

 

- Посмотрите, мы пришли к какому-то 

сооружению. Вы знаете, что это? 

 

          - Да, чум построен из жердей, обтянутых оленьими 

шкурами. Он похож на конус. Такая форма очень удобна, 

дом не заваливает снегом. 

           - Чем занимаются жители Севера? 

           - Правильно, взрослые занимаются рыболовством, 

оленеводством, охотой. А дети играют в игры, в которых 

подражают взрослым. Мы видели это в мультфильме 

«Сказка севера». 

(Иллюстрации к сказке) 

           -Дети, я узнала игру, в которую играют дети, 

живущие на Свере. Когда мы вернемся из путешествия, я 

научу вас в нее играть. Она называется «Ловля оленя» 

 

 

  - Это чум. 

 

 

 

 

   

- Ловят рыбу, охотятся, разводят оленей. 

Цель: 

Выход из деятельности 

 

3 часть – заключительная 

Снова разворачивается карта России. 

Подведение - Нам пора возвращаться обратно. Понравилось Дети садятся на стулья, пристегивают 



итогов, деятельности. 

Педагогическая оценка 

результатов 

деятельности детей 

вам на Севере? Что мы увидели с вами? Что вам 

понравилось больше всего. 

 

 

воображаемые ремни безопасности. 

Плавный вывод  

детей из 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в  

самостоятельную 

деятельность 

- Занимайте свои места в самолете, пристегивайте 

ремни безопасности. 

Уважаемые пассажиры: 

Мы над тундрой летим, пролетаем озера, 

реки, горы, леса – вот уже мы и дома. 

 

Выходите из самолета.  

 

Мы вернулись в Кострому, к нам в группу. Вот 

только жаль, что мы не взяли с собой в путешествие 

фотоаппарат, и у нас нет фотографий на память. 

Может быть, вы захотите нарисовать то, что вам 

понравилось, и мы создадим альбом о Севере. 

Дети садятся на стулья, пристегивают 

воображаемые ремни безопасности. 

 

 


