


Вид проекта: краткосрочный, познавательно – творческий, спортивно –
оздоровительный

Участники проекта: дети 3-4 лет, воспитатели, родители
Цель: формирование у детей представлений о животных и жителях Севера.
Задачи: 
Закреплять представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, количестве предметов.
Активизировать речь детей, побуждая их к активному употреблению слов, 

обозначающих признаки предметов. Запоминание новых слов для развития 
словаря (чум, яранга, иглу).

Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками, 
способствовать установлению положительных контактов между детьми, 
воспитывать желание помогать другим в трудную минуту.

Поддерживать желание взаимодействовать как друг с другом, так и со 
взрослыми.

Материал: карта для прохождения квеста, обручи разных цветов, клюшки с 
мячиками, «снежки», музыка и звуки взлетающего самолета.

Предварительная работа: беседа о Крайнем Севере, животных обитающих в 
суровом климате. О народах и жилищах северного полюса, чтение 
художественной литературы.

Приемы: спортивно-оздоровительные, загадки.



Воспитатель рассказывает детям, о том что утром проветривая 
группу, в открытое окно ветром занесло письмо. Предлагает детям 
вместе открыть его и прочесть. В конверте оказалась карта-маршрут. 
Рассматривают и проговаривают изображенные фигуры и их цвета. 
Воспитатель предлагает отправиться в путешествие и узнать, куда 
же их приведут указатели.

Воспитатели и дети отправляются на улицу



Включается звук заводящегося мотора самолета. 
Дети расправляют руки в виде крыльев и 
отправляются в путь.



Увидели первый указатель и рядом нашли футляр с 
загадкой:

Он на Севере живёт,
Санки по снегу везёт,
Гордо носит он рога,

Не страшна ему пурга.
На морозе целый день,
Это… Северный олень.



Игра «Северный олень»



Следуя карте, ребята находят следующую 
фигуру-подсказку и очередную загадку

Загадка: Эта птица не летает,
В Антарктиде обитает.
Господин холодных льдин
И зовется он… (Пингвин)



Игра «Сохрани яйцо пингвина»



После игры напоминаем детям, что пингвины не живут на 
Севере, а обитают в Антарктиде, на южном полюсе. 



Для того чтобы согреться проводится Физкультминутка.

Мы идём, идём вперёд, (по кругу шагают).
Очень удивляемся (пожимают плечами).
Справа лёд и слева лёд, (повороты головы).
Перед нами тоже лёд (руки в стороны).
Где же он кончается? (пожимают плечами).
Дуют ветры ледяные, (машут руками).
Горы снежные, крутые (руки вверх, соединяют ладошки)
Там о лете не слыхали, (ладонь приставляют к уху)
Там согреешься едва ли… (обнимают себя).
Он не мал и не велик (разводят руки в стороны и сводят).
Этот снежный материк (хлопают в ладоши).



Продолжая идти по указателям, дети находят 
очередную фигуру и футляр с загадкой: 

Среди снегов и льдов не голодает
За рыбою в холодную воду ныряет
Густая белая шерсть спасает.
От морозов согревает.
(Белый медведь)



Играем в игру «прыжки по льдинам»



Поддерживая интерес детей, продолжаем 
искать следующую подсказку. Дети смотрят на 

карту и на дереве находят очередную 
геометрическую фигуру и загадку:

Летает бесшумно.
Кругом голова!
Полярная, белая 
Птица… (Сова)



Напоминаем о том, что сова ловкая, с очень 
хорошим зрение. И предлагаем поиграть в игру на 

ловкость «Белые Совы».



И вот дети, следуя по направлениям стрелок, находят 
последнюю геометрическую фигуру и необычную загадку:

В этом доме нет угла
На треугольник похожа она.

Вот такое вот жилище
На Крайнем Севере отыщешь!

(Яранга)



На спортивной площадке дети видят «Ярангу». 
Все дружно заходим  внутрь.
Ребята замечают, что в ней теплей, чем на улице, 
ветер не дует. 
В нашей уютной Яранге, все дружно вспоминаем, 
какие препятствия проходили, каких обитателей 
Севера знаем и узнали. 



Наш веселый квест закончился хорошим настроением 
ребят и вкусным сладким чаем на свежем воздухе!





Спасибо за внимание!
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