
План образовательного события в группе  «Добрята» 

«Путешествие в Арктику»  с 01.02.2021 по 12.02.2021 

Проектирование и реализация образовательного события 

Цель: формирование и расширение представлений дошкольников о природно-климатических зонах Земли.  

Задачи:  

Образовательные:  

- продолжать знакомить детей с климатическими зонами России (тайга, арктическая пустыня, пустыня); 

- продолжать формировать умение пользоваться географической картой; 

- уточнить, какими цветами обозначаются на карте суша и вода, люди каких профессий используют карту для работы; 

- систематизировать знания названий материков, климатических зон земли; 

- использовать символы условий обитания, определять климатическую зону; 

- расширить представления о животных, обитающих в разных климатических зонах; 

- дать детям представления об особенностях географического положения Арктики, животном мире этих материков; 

- формировать элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания; 

- активизировать словарный запас детей словами: айсберг, полярники, ледокол. 

Развивающие:  

- Развивать способность анализировать и делать выводы, устанавливать простейшие причинно-следственные связи, систематизировать группы 

животных по общим признакам; 

-развить наглядно-образное мышление, умение сравнивать, анализировать и обобщать. 

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к исследовательской деятельности и стремлению изучать природу; 

- воспитывать любовь и уважение к природе; 

- формировать эмоциональное отношение к миру, в котором живешь. 

 

Предварительная работа:  Рассматривание альбома «Животные Крайнего севера».  Чтение: Хейзел Линкольн «Как Медвежонок солнце искал» , Т. 

Бондаренко «Почему белый медведи не живут в лесу» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни недели Понедельник 

01.02.21 

Вторник 

02.02.21 

Среда 

03.02.21 

Четверг 

04.02.21 

Пятница 

05.02.21 

Сценарий 

события 

 

Дети находят письмо от 

Путешественника с 

просьбой о помощи. 

Получают карту 

(подсказку) с 

отметками, где он был 

Работают с 

географической картой 

и глобусом. Отмечают 

места, где побывал 

Путешественник. 

Рассматривают карты, 

атласы, иллюстрации 

природно-

климатических зон. 

 

Просмотр презентации 

Ознакомление с 

природной зоной Тайга  

Отмечают в своих 

дневниках наблюдений, 

особенности климата 

Тайги (мало солнца, 

средняя влажность, 

средняя температура) 

Работа с энциклопедиями, 

атласами, журналами 

 

Рефлексия 

 

-Слушание «Веселые 

стихи про Пустыню» 

-Ознакомление с 

природной зоной 

Пустыня 

-Игра «Поездка в пустыню»  

- Опыт «Легко ли 

верблюду шагать по 

пустыне?»  

Вывод: у верблюда 

широкая перепончатая нога, 

которая не проваливается в 

песок и помогает ему шагать 

по пустыне.) 

-Рисование животное 

пустыни 
Опыт «Что происходит с 

водой в пустыне»: 

Вывод: вода просачивается 
через песчинки и уходит вниз. 

Опыт «Возникновение 

бури»:  

Вывод: Сильный ветер 
поднимает песок, и так 

возникают песчаные бури. 

Я предлагаю проверить, что 

происходит с водой в пустыне. 
(Подходят к столам). 

 

Рфлексия 

 

 

Просмотр 

мультфильма «Умка» 

 

Находят место, где 

живет умка на карте 

 

Выполняют задание 

 

Получают карту с 

сокровищами 

 

 

 

Готовятся к Путешествию 

в Арктику 

 

Слушают подготовленное 

выступление ребенка о 

жизни в Арктике. 

 

Чтобы отправиться в 

путешествие, 

Изготавливают корабль 

(ледокол). 

 

 



 

 

Модули 

 

Познавательная 

активность 

Игра 

Пространственные 

представления 

 

Познание (логика) 

Игра 

Литература вслух 

 

Литература вслух 

Познавательная 

активность 

Арт-грамматика 

Игра 

Познавательная 

активность 

Музыка 

Игра 

Познание (логика) 

Познавательная 

активность 

Моделирование/ 

конструирование 

Арт-грамматика 

 

Дни недели Понедельник 

08.02 

Вторник 

09.02 

Среда 

10.02 

Четверг 

11.02 

Пятница 

12.02 

 

Сценарий 

события 

Утром в группе дети 

нашли много 

различных следов 

животных. 

С помощью 

энциклопедии и 

интернет ресурса 

определяют, чьи это 

следы. 

 

 

Выступления детей с 

докладами о животных 

Арктики. 

 

Лепка животного 

Арктики. 

 

Слушание «Музыка Севера» 

 

Изготовление макета Арктика. 

 

Подбор музыки для разыгрывания 

инсценировки. Подбор атрибутов. 

Разыгрывание 

инсценировки «Жизнь в 

Арктике» 

Рефлексия с фиксацией 

в дневничках 

наблюдений Игра 

«Угадай, откуда я 

приехал?» (знание 

климатических 

особенностей зон) 

«Животные 

разбежались» 

(понимание где какие 

животные обитают) 

 

Модули 

Игра 

Познавательная 

активность 

Когнитивные 

процессы 

Познавательная 

активность 

Арт-грамматика 

Музыка 

Конструирование 

Арт-грамматика 

Саморегуляция 

Познание (Логика) 

 

 


