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Творческое название: «Животные Арктики и Антарктики» 

Участники: педагоги МБДОУ № 92, воспитанники  

Вид: исследовательский, познавательно-творческий 

Актуальность: В настоящее время стоит очень остро вопрос о сохранении животных 

Крайнего Севера. Из-за глобального потепления, загрязнения окружающей среды и 

браконьерства, их численность неуклонно снижается. Мы также не смогли, не обратить 

внимание на эту экологическую проблему, так как воспитание дошкольников в духе 

природосбережения – одна из сторон экологического образования.  Возникла 

необходимость внедрения экологического проекта, который позволил бы познакомить 

детей с животными, а самое главное – воспитать у детей любовь, понимание и заботу к 

животным, которые находятся в опасности. 

Цель проекта: расширить  у детей представления о многообразии животного мира, 

обобщать знания детей о животных и птицах Арктики и Антарктики, развивать у детей 

познавательный интерес к жизни животных и птиц холодных широт, подвести знания детей 

к тому, что природа, животный мир, образ жизни людей зависит от климатических условий 

данной полосы России; воспитывать бережное отношение к природе. 

Ожидаемые результаты: 

 Появление у детей желания общаться с природой и отражать свои впечатления через 

различные виды деятельности. 

 Понимание необходимости бережного и заботливого отношения к природе. 

 Желание детей получить большую информацию о животных Арктики и Антарктики. 

Мотивация: медвежонок Умка живёт с мамой на Севере в Арктике. Он любит 

путешествовать и очень любознательный. Сказочные герои Эколята: Умница, Шалун, 

Тихоня и Ёлочка помогли медвежонку и его друзьям оказаться в детском саду и 

познакомиться с ребятами, рассказать им много интересного о жизни животных севера. 

Создание игрового поля «Белая страна» 

Животные Арктики и Антарктики, вылепленные из снега: 

- могучий белый медведь с медвежонком Умкой, персонаж из мультфильма; 

-  обыкновенный тюлень - обитатель северных побережий Атлантического и Тихого 

океанов, может прокатить на своей спине одновременно несколько детей; 

- северный олень - красивое, быстрое, изящное животное;  

-пингвин с птенцом, с которыми фотографируются дети и взрослые; 

- северное жилище из снежного сугроба, в котором можно спрятаться. 

 

Познакомиться с этими прекрасными обитателями северных и южных широт ребят 

приглашают Эколята - Шалун, Умница, Тихоня и Ёлочка. Фигурки героев состоят из 

снежного туловища и головы, дополнены декоративными элементами. Вместе с Эколятами 

можно покормить птиц, а также сделать фото с необычными гостями!  

 



 

 



 

 



 


