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Отчет по проекту ««Обитатели Арктики и Антарктики». 

В ходе проекта с детьми был проведён цикл занятий по систематизации 

знаний детей о животных Арктики и Антарктики, их повадках, среде 

обитания «Знакомство с суровым краем Арктики», «Берегите природу и 

животный мир. 

Беседы - о животных Арктики, «Экспедиция на Южный полис» 

«Экспериментальная база Арктики» «Где живу пингвины?»  

Вместе с детьми мы рисовали, конструировали из бумаги, делали 

аппликацию «Белые медведи», лепили друзей для гостя - пингвина Лоло из 

далекой холодной страны. 

 

  

Читали произведения о животных Т. Хоботов «Где живёт тюлень?» Г. 

Снегирёв. «Про пингвинов». Сказки народов Севера «Айога», «Кукушка», 



загадывали загадки, смотрели мультфильмы и презентации «Удивительные 

места на земле», «Северный полис», играли в развивающие игры на тему 

«Природа Севера» составляли рассказы «Что я знаю о животных Арктики» с 

опорой на схему. Играли в сюжетно – ролевую игру «Экспедиция в 

Арктику». На занятии по формированию целостной картины мира дети 

познакомились с природным явлением – северное сияние и узнали много 

нового о природе. В группе проводились дидактические игры «Кто где 

живёт», «Чей малыш». Подвижные игры «Два мороза», «Заморожу» 

Родителям давали домой задания: рассмотреть с помощью интернета 

фотографии, слайды, картинки «Животный мир Арктики», рекомендовали 

посетить музей Арктики и Антарктики.  

На последнем этапе проекта была оформлен альбом «Обитатели Арктики и 

Антарктики». 

Исследовательский проект проходил интересно, что обусловлено 

полученными знаниями детей. Дети узнали, что без животных не может быть 

жизни на Земле, что в природе все взаимосвязано. Дети научились 

устанавливать взаимосвязь между климатическими условиями и способами 

обитания животных. Стали бережнее относиться к природе и животному 

миру Дети научились оценивать поступки свои и других людей по 

отношению к животным, знают о соблюдении правил поведения на природе 

и обращения с животными.  

Ребята узнали много нового и интересного о природе и животных Арктики и 

Антарктики, стали настоящими знатоками и любителями природы. 

Альбом «Обитатели Арктики и Антарктики». 

              

 



               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
  

 

 

 

 

 


