


В настоящее время  тема  Арктики является  актуальной  и 

очень востребованной. Это, с одной стороны, связано с 

богатейшими природными ресурсами, хранящимися на её 

огромной нетронутой территории.  

С другой стороны, с огромной экологической катастрофой, 

которая коснулась этого, казалось бы нетронутого участка 

земного шара.  

Арктика оказалась одной из самых хрупких экосистем 

планеты.  



 

изменение климата и таяние арктических льдов; 

 загрязнение вод северных морей стоками нефти и химических 

соединений, а так же морским транспортом; 

 сокращение популяции арктических животных и изменение их среды 

обитания. 

По данным учёных, температура в Арктике повышается намного 

быстрее, чем на всём земном шаре. Это ставит под угрозу 

существование не только отдельных видов растительного и животного 

мира, но и существование человека – коренного населения Арктики, 

напрямую зависящего от растительного и животного мира 



 

По данным учёных, температура в Арктике повышается намного быстрее, 

чем на всём земном шаре. Это ставит под угрозу существование не только 

отдельных видов растительного и животного мира, но и существование 

человека – коренного населения Арктики, напрямую зависящего от 

растительного и животного мира. 

 Очень важно начинать формирование экологической культуры личности в 

дошкольном возрасте, так как в это время закладываются основы личности 

ребенка, позитивное отношение к природе, окружающему миру.  Они 

должны понимать своё предназначение на земле, чувствовать свою 

значимость, любить, уважать и с благодарностью принимать все дары 

природы. И, возможно, став взрослыми, они смогут не только не допускать 

подобных ошибок, но и найти решения на все наши глобальные 

экологические проблемы. У детей   начинают формироваться экологические 

знания, нормы и правила взаимодействия с природой, закладываются 

начальные элементы экологической культуры.  

 



 

Экологическое образование дошкольников – это 

формирование у  них экологического сознания, экологической 

культуры, способности понимать и любить окружающий мир и 

бережно относиться к нему. Общение с природой обогащает 

духовную сферу ребенка, формирует познавательный интерес к 

окружающему миру, способствует формированию 

положительных моральных качеств. Но нельзя забывать, что 

любовь к живому формируется у каждого ребенка 

индивидуально и связана с личными переживаниями. 



 

Накануне,  в группе проходил познавательный  проект «Красная книга». 

Дети совместно с родителями подготовили и оформили презентации по 

предложенным темам. Воспитанники защитили проекты про животных 

Арктики – белый медведь, олень, морж и др.  Задача педагога: найти такие 

формы работы с детьми, которые позволяют заложить хорошую основу 

гармонично развитой личности ребенка, расширить его кругозор, 

сформировать  экологические основы сознания  и бережного отношения к 

природе. Ведь широкий кругозор не только облегчает процесс познания, но и 

активизирует мыслительные процессы, познавательную активность, 

творческие способности, а также развивает доброе, заботливое отношение к 

миру. 

    



 

экологическое развитие детей дошкольного возраста через 

активное познание окружающего мира на основе овладения 

навыками практического и вербального исследования 

объектов неживой природы. 



 

обобщение и расширение представления детей о неживой 

природе (воде; снеге, льде); 

знакомство детей с животными Арктики и их средой обитания; 

помощь в приобретении опыта исследовательской 

деятельности, формирование умения реализовывать интересы; 

создание макета «Северный берег Ледовитого океана» 

совместно с детьми; 

оформление выставки детских работ на тему проекта. 



 

повышение познавательного интереса через 

экспериментальную деятельность; 

обогащение знаний детей о жизни и среде обитания 

животных Арктики; 

понимание необходимости бережного и заботливого 

отношения к природе, основанное на ее нравственно - 

эстетическом и практическом значении для человека; 

развитие творческих способностей детей. 



 

создание условий для формирования у детей 

познавательного интереса через экспериментальную 

деятельность; 

обобщение и расширение представления детей о неживой 

природе (воде; снеге, льде); 

способствование экологическому воспитанию детей через 

знакомство с Красной книгой; 

знакомство детей с животными Арктики и их средой 

обитания. 



 

воспитание у детей любви и бережного отношения к 

природе; 

формирование навыков сотрудничества, чувства 

удовлетворенности от участия в совместной деятельности 

со сверстниками; 

 способствование сближению родителей за счет совместной 

деятельности при оформлении и подготовки 

познавательных проектов.  



 

 

способствовать развитию у детей конструктивно-

творческих способностей при выполнении заданий 

продуктивного характера; 

знакомство детей с произведениями художественной 

литературы по данной теме; 

обогащение предметно – развивающей среды участка 

постройками из снега . 



 

 

формирование умения строить предложения из нескольких 

слов, формируя из них короткий рассказ; 

обучение способности построения выводов и 

умозаключения во время проведения экспериментов с 

водой, снегом, льдом; 

обогащение словарного запаса по теме «Животные 

Арктики», активизирование в речи детей названия 

животных. 



 

 

способствование физическому развитию и 

эмоциональному здоровью детей посредством 

игр различной подвижности. 

 



 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-
эстетическое развитие 

Беседы: 

 «Арктика», «Животный мир 

Арктики», «Климат и природа 

Арктики», «Правила поведения 

зимой»; «Красная книга». 

 

Исследовательская деятельность 

«Айсберг», «Полярное сияние», 

«Вечная мерзлота», 

 «Почему не промокает мех 

белого медведя». 

Дидактические игры: «Где чья 

тень», «Четвертый лишний», 

«Животные и их детеныши»; 

Настольные игры 

Чтение : 

- Н. Сладков «Во льдах», 

(«Птичий базар», «Полярной 

ночью»); 

 «В тундре» 

(«Птичий базар», «Полярной 

ночью», «Кто что умеет?»). 

Сказки 

- «Отчего у белого медведя нос 

черный» (юкагирская сказка). 

- «Почему олень быстро 

бегает» (эвенская сказка). 

- «Айога» (нанайская сказка). 

- Загадки по теме. 

- Составление описательных 

рассказов по заданным темам. 

- Разучивание стихов. 

Рисование «Олень»,  

Смешанная техника «Северное 

сияние» (аппликация, рисунок 

акварель, восковые мелки) ; 

макет «Северный берег», 

«Тундра», «Полярная станция»; 

Конструирование «Ледокол»; 

Лепка «Животные Арктики». 

- Рассматривание иллюстраций, 

фотографий  по теме. 

- Прослушивание музыкальных 

произведений. 

- Организация выставки 

детских работ. 

 

 

 



 

Социально-

коммуникативное развитие 

Физическое развитие Взаимодействие с  семьей 

Сюжетно-ролевые игры 

«Полярная станция», 

«Зоопарк». 

Подвижные игры 

 «Олени и пастух», «Сова», 

«Следопыт»; 

Тематические физминутки. 

Список рекомендованной 

литературы, мультфильмов. 
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