
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 Северном и Южном полюсе, ее обитателях. 
Расширять словарный запас, совершенствовать навыки речевого общения. 
Познакомить детей с картой, глобусом, компасом. Формировать умение переносить 
полученные знания на другие сферы деятельности.  





Понедельник: «Подготовка к путешествию». 
Что мы знаем о севере?  
На чем можно отправиться в путешествие?   

Что можно взять собой в путешествие.  
Какие необходимые вещи нужны обязательно в походе. 

Берем в путешествие бурого медвежонка. 
   

Вторник: 1 день путешествия. 
Собираемся в путешествия и не находим бурого медведя, нужно его 
найти и узнать, что с ним случилось. 

Находим волшебную коробочку: 1 льдинка и подсказка.  
  



Каждый день появляется волшебная 
коробочка с подсказкой (картинка с 
животным, о котором мы должны 

узнать) и льдинкой (4 части ).  



Мы готовы … 



Отправляемся на север, а попадаем на 
Южный полюс и встречаем пингвинов.   

 
Игра «Папа пингвин».  

 







Нам надо подкрепиться…   



Художественно - эстетическое развитие:  
нетрадиционное рисование - рисуем ножками.  





И вот, что у нас получилось… 



Среда: 2 день путешествия. 
Находим волшебную коробочку:  
2 льдинка и подсказка.  
 



Наши билеты … 



Занимайте места согласно купленным билетам … 



Аппликация из гречки 



Четверг: 3 день путешествия.  
Находим волшебную коробочку: 
3 льдинка и подсказка.  

 



Аппликация в технике оригами «Северный олень» 



Игра «Упряжка» 





«Накорми оленя»  







Пятница: 4 день путешествия. 
Находим волшебную коробочку: 
последняя льдинка и подсказка о ком 
нам сегодня нужно узнать.  
 



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

 



Чем же нарисовать Северный Ледовитый океан?  
Рисование льдом напрашивается само собой.  

Ведь в этом случае можно будет еще и почувствовать леденящий холод :) 
 
 



Белый мишка — 

черный нос,  
Любит зиму и 

мороз.  



Белый мишка на рыбалку  
Не спеша идёт, вразвалку.  

Чует белый рыболов,  
Что богатый ждёт улов.  





Мишку белого 
накормили. 

Пора спасать 
нашего бурого 
медвежонка 



Последняя льдинка и мы 
узнали кто похитил  
бурого медвежонка. 

 

 



 

 

 

 

 

Я - Королева льда и снега, 

Моё платье цвета неба. 

Холод, стужа, вьюги - 
Это мои слуги. 

 

Королева Снежная. 

 

 



Идем выручать нашего  
бурого медвежонка  … 



Выполняем все 
испытания … 







Наш мишка снова с нами … 



Вот и подошло к концу наше 
путешествие. 

Пора возвращаться в детский сад. 
Пора в путь! 



Спасибо за 
внимание!  


