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Тема: «Путешествие в тундру» 
Цель: формировать представления о животном мире климатической зоны 

«тундра». 

Задачи: 

-развивать внимание, логическое мышление, любознательность. 

- воспитывать интерес к познанию мира природы. 

-активизировать и расширять словарный запас по теме. 

-развивать умения навыки организации игры-драматизации.  

Ход деятельности. 

Оргмомент. 
 Чтоб природе другом стать,  

Тайны все еѐ узнать, 

Все загадки разгадать, 

Научитесь наблюдать, 

Будем вместе развивать у себя внимательность, 

А поможет всѐ узнать наша любознательность. 

Восп.: Ребята, а какое у нас сегодня день недели, а месяц? 

Ответы детей: 

А какое время года? А вы знаете, что есть места, где почти круглый год такая 

погода. 

Ответы детей: 

Правильно, ребята, это тундра. Вы уже многое знаете о тундре и еѐ 

обитателях. А вы хотите ещѐ больше узнать о животных тундры? Тогда нам 

придется отправиться в путешествие в тундру. 

А как же мы туда доберемся, ведь тундра – это заболоченные низменности в 

условиях сурового климата, и там нет никаких дорог? 

Ответы детей: В том числе и про вертолет. 

Восп: Да ребята мы может туда только долететь на вертолете. Полетели 

(звучит шум вертолета). 

Восп.: Ну, вот мы, ребята , и долетели. Обратите внимание, нас встречают 

животные тундры, но чтобы их узнать, каждому из вас нужно взять по одной 

картинке, внимательно посмотреть на них, найти себе пару и соединить 

картинку. 

В.: Ребята, вы догадались, какие животные у вас получились? 

Ответы детей: Песец, белый медведь, северный олень, полярная сова, 

лемминг. 

А вы можете что-нибудь о них рассказать. 

Ответы детей: 

Вос:  Вы знаете что: (интересные факты). 

     Белый медведь не впадает спячку, исключение составляют только 

беременные самки белых медведей. 

Белый медведь классифицируется, как морское млекопитающее. Его лапы 

имеют перепонки. Белые медведи строго плотоядные животные, их основной 

рацион рыба и морские котики. Белые медведи строят многокомнатные 



берлоги в снегу, при этом даже с вытяжкой. Полярные медведи могут 

плавать  со скоростью 10 км/ч  и проплывают до 150 километров. 

     Лемминги – маленькие, похожие на хомячков, грызуны. Они славятся 

большой плодовитостью и миграциями. Лемминги принадлежат семейству 

Хомяковых и действительно очень похожи на них маленькими глазками-

бусинками, короткими лапками и усиками. Шѐрстка у грызунов короткая, 

окрас, в зависимости от вида, может быть бурым или серым. В начале зимы 

мех леммингов светлеет, а коготки на лапах разрастаются и приобретают 

форму копыт. 

Каждый зверѐк на своей территории роет норы, и если какое-то животное 

приблизится к норе, лемминг тут же выскакивает ему навстречу, царапая и 

кусая врага. 

     У самок северного оленя, так же как у самцов, растут рога (в отличие от 

других 45 видов оленей). Самцы сбрасывают рога в первые месяцы зимы, а 

самки гораздо позже. Сани Деда Мороза везут, скорее всего, «оленихи». 

Северные олени – отличные пловцы. Со скоростью 9 км/ч они переплывают 

сильно пересеченные, широкие реки и ледяные просторы океана. 

Через 90 минут после рождения олененок уже может работать. Через 

несколько часов он уже способен пройти несколько километров. 

     Некоторые народы Севера называют белую сову "гусиным пастухом", 

потому что гуси и особенно казарки часто селятся по соседству с ее гнездом, 

используя сову в качестве защитника от песцов, бродячих собак. Даже на 

человека она бесстрашно пикирует, если он приближается к гнезду, и может 

ударить когтями. 

Насиживает яйца самка, самец носит ей, а затем и выводку, добычу. Но в 

случае гибели самки насиживать яйца продолжает самец. 

      Полярная лисица (песец) – небольшое хищное животное из отряда 

псовых. 

 Песец — единственный представитель своего семейства, который меняет 

цвет шерсти во время летнего и зимнего периодов. Существует 10 подвидов 

полярных лисиц, но по окрасу различают только белого и голубого. 

Физминутка 
У северного оленя огромные рога, (поднимают руки вверх) 

Чем старше, тем ветвистей растут они тогда, 

(движения руками, растопырив пальцы) 

Пасут оленей ненцы их целые стада. 

(топот и бег на месте, высоко поднимая ноги). 

- 1, 2, 3, 4, 5 в тундру мы пойдем гулять 

- За морошкой, за брусникой 

-Мы за клюквой, голубикой. 

- Много ягод мы набрали 

- И друг друга угощали. 

Восп.: Я предлагаю вам сыграть  в интересную игру. Вы давно знакомы с 

русской народной сказкой «Теремок». Сегодня мы с вами расскажем эту 

сказку на новый лад. Героями этой сказки станут у нас животные, с 



которыми мы с вами сейчас познакомились. Но прежде чем начать сказку, 

нам нужно придумать этим животным сказочные имена, которые будут 

отражать основные качества животных тундры. 

В нашей сказке есть лемминг, полярная сова, песец, северный олень, белый 

медведь. 

В.: Я сегодня буду исполнять роль режиссѐра. 

А вы знаете кто такой режиссер? 

Ответы детей: 

Восп,:Режиссер – это человек управляющий актерами, игрой, 

представленьями, назначающий, что давать или ставить, раздающий роли.  

И так начнем! Зрители и актеры занимайте свои места. 

Стоит в тундре теремок, он не низок не высок. 

Бежал мимо лемминг, терем теремок кто в тереме живет не кто не отвечает, и 

стал он в тереме жить. Летела мимо сова зоркие глаза у ведала терем и 

спрашивает терем теремок кто в тереме живет это я лемминг, а ты кто я сова 

зоркий глаз, пусти меня к себе. Стали он жить вдвоем. Потом прибежал 

песец красивый мех, следующий олень большие рога, а последним пришел 

медведь острый клык. Но здесь режиссер говорит стоп. Ребята если у нас 

сказка на новый лад давайте мы и концовку сказки поменяем. Пусть терем не 

сломается, а станет тундрой, в которой до сих пор живут все это животные. 

Вот и сказке конец ребята вам понравилась сказка, но нам пора возвращаться 

в детский сад. Говорим до свидания всем животным тундры. И садимся в 

самолет полетим назад в детский сад. 

Итог: Вот и закончилось наше путешествие. 

 Молодцы ребята! Понравилось вам путешествовать?  

А давайте вспомним, кого мы сегодня видели и сделаем мнемотаблицы 

чтобы закрепить наши знания, а еще можно сходим в гости в другую группу 

и рассказать по этим таблицам о животных тундры. (Зарисовки). 

Спасибо вам. 

 

 

http://slovarsbor.ru/w/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/
http://slovarsbor.ru/w/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C/


 

 

 

 

 



 

 


