
«Путешествие на Северный полюс» 

Вид проекта: краткосрочный, познавательно-творческий, игровой проект. 

Участники проекта: дети 3-4 лет, воспитатели, инструктор по физическому 

развитию, родители. 

Цель: поддержание детской инициативы и познавательного интереса по теме: 

«Путешествие на Северный полюс». 

Задачи: 

Воспитывающие: воспитывать любовь к природе, отзывчивость, заботу, доброту, 

желание помогать, дружеские взаимоотношения в игре.  

Развивающие: развивать воображение, внимание, память, мышление, связную речь. 

Обучающие: расширять знаний детей о Севеном и Южном полюсе, ее обитателях. 

Расширять словарный запас, совершенствовать навыки речевого общения. Учить 

детей ориентироваться на карте, глобусе, прокладывать по карте маршрут 

путешествия. Формировать умение переносить полученные знания на другие сферы 

деятельности, пользоваться специальной терминологией, организовывать сюжетно 

ролевую игру. 

«Игры и эстафеты» 

Цель: совершенствовать двигательные качества – быстроту движения, выносливость 

посредством игровой подготовки. 

Воспитывать морально - волевые качества – смелость, честность, коллективизм, 

ответственность. 

Корректировать осанку, ловкость движений. 

Взаимодействие с родителями: привлечь родителей к образовательной 

деятельности в детском саду посредством сопровождения ребенка в поисках 

необходимой информации в журналах, книгах, в оказании помощи в изготовлении 

продуктов темы недели. 

Планирование мероприятий по проекту 

 Каждый день появляется волшебная коробочка с подсказкой (картинка с 

животным, о котором мы должны узнать) и льдинкой (4 части – картинка снежной 

королевы).   

Понедельник: «Подготовка к путешествию». 
1. Беседа с детьми на тему: Что мы знаем о севере? На чем можно отправиться в 

путешествие? Кто главный в самолете и, кто помогает? 

2. Что можно взять собой в путешествие. Какие необходимые вещи нужны 

обязательно в походе. 

3. Решаем с детьми, что возьмем собой бурого мишку.  



3. Готовим все необходимые вещи для путешествия дома с родителями. 

Вторник: 1 день путешествия «Пингвины». 

 Собираемся в путешествия и не находим бурого медведя, нужно его найти и 

узнать, что с ним случилось. 

Находим волшебную коробочку: 1 льдинка и подсказка.  

1. Оправляема на самолете на север, а попадаем на южный полюс (билеты – блоки 

Дьеныша). 

2. Попадаем на южный полюс к пингвинам.   

3. Игра «Папа пингвин».  

4. Художественно-эстетическое развитие: нетрадиционное рисование - рисуем 

ножками «Пингвин».   

Среда: 2 день путешествия «Морж». 

Находим волшебную коробочку: 2 льдинка и подсказка.  

1. Оправляема на самолете на север (билеты – блоки Дьеныша). 

2. Попадаем на северный полюс к моржу. 

3. Игра «Моржи на льдине».   

4. Аппликация из гречки.    

 

Четверг: 3 день путешествия «Северный олень». 

Находим волшебную коробочку: 3 льдинка и подсказка.  

1. Оправляема на самолете на север (билеты – блоки Дьеныша). 

2. Попадаем на северный полюс к северным оленям.  

3. Аппликация в технике оригами «Северный олень». 

4. Игры «Упряжка», «Накорми оленя» (на улице). 

 

Пятница: 4 день путешествия «Белый медведь», 

 итоговое мероприятие «Снежная королева». 

(совместно с инструктором по физическому развитию). 

Находим волшебную коробочку: последняя льдинка и подсказка о ком нам 

сегодня нужно узнать.  

Узнаем о снежной королеве, и кто украл бурого медвежонка.  

1. Оправляема на самолете на север (билеты – блоки Дьеныша).  

2. Опытно-экспериментальная деятельность: «Почему мех у медведя не намокает?» 

(Развитие интереса детей экспериментированию). 

3. Рисуем льдинками Северный Ледовитый океан - нетрадиционное рисование. 

4. Ловим удочками белому медведю рыбку. 

Отправляемся дальше на поиски бурого медвежонка, летим в царство «Снежной 

королевы». Проходим все ее испытания и возвращаем медвежонка к нам в группу.    

 

 

 


