
Сценарный план педагогического мероприятия с детьми  

по познавательному развитию 

«Путешествие на Северный полюс» 

Воспитатели Лорий Е.В., Рязанцева Н.П. 

 

Возрастная группа детей: старшая  

 

Цель: закрепление знаний детей о животных Севера, развитие языковых средств. 

  

Задачи: 

Обучающие: 

-  актуализировать и систематизировать знания о животных Севера; 

- продолжать формировать представления о диких животных Севера; 

-  продолжать формировать у детей понимание пространственных отношений; 

- закреплять состав числа 7; 

- развивать логическое мышление, память; 

- воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

 

Развивающие: 

- развивать эстетический вкус, через восприятие окружающего мира; 

- развивать умение планировать свою работу, добиваться поставленной цели. 

 

Воспитательные: 

-  формировать общаться (договариваться) и взаимодействовать со 

сверстниками, работать в команде. 

-  продолжать воспитывать доброжелательность, чувство взаимовыручки, 

стремление прийти на помощь. 

 

Планируемый результат: дети применяют знания о животных Севера, 

ориентируются в пространстве; знают состав числа 7; взаимодействуют со 

сверстниками и взрослым, умеют договариваться о деятельности и способах ее 

выполнения; планируют свою деятельность. 

 

Образовательная среда: 

Предметно-практическая среда: цветик - семицветик, рисунок с животными 

Севера, игрушечные нарты, фигурки животных Севера, рисунок с домиком для 

состава числа, разрезные картинки с изображением животных, раскраски по 

количеству детей. 

Среда взаимодействия «взрослый — ребенок»: партнерская форма общения, 

сотрудничество совместно-индивидуальное; способ поддержки - создание педагогом 

условий, позволяющих ребенку проявить собственную активность, 

самостоятельность, инициативу. 

Среда взаимодействия «ребенок-ребенок»: деятельность в команде. 

Среда отношений к миру, другим людям, к самому себе: отвечают на вопросы, 

размышляют, делятся впечатлениями. 

 



 

Ход мероприятия: 

 
Этапы 

деятельности 

Содержание Комментарии 

Мотивационно- 

побудительный 

этап 

Беседа. 

Ребята, посмотрите, какой интересный 

цветок расцвел у нас в группе. 

-Сколько у него лепестков? (7) 

- А какого он цвета? (все лепестки разные) 

-Да это же цветик - семицветик, он 

выполняет все желания. 

-Вспомните, куда отправилась девочка 

Женя, оторвав лепесток? (на Север) 

-И мы отправимся на Север. Помните, 

какие волшебные слова надо произнести? 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделай круг. 

Лишь коснешься ты земли –  

Быть, по-моему, вели. 

Вели чтобы мы оказались на Севере. 

«Вокруг себя обернись и на Севере 

окажись».  

Обсуждаются 

детские 

предположения 

почему такой 

цветок, для чего 

он.  

Основной этап Вот мы и очутились среди льдин и снега. 

Смотрите, сколько здесь животных 

(воспитатель обращает внимание детей на 

рисунок). 

Обсуждение детьми совместно с воспитателем 

вариантов выполнения заданий 

1. Ориентировка в пространстве. 

-Сосчитайте сколько их? (7) 

Все животные разбрелись, давайте 

посмотрим, кто где находится? 

- Кто находится в правом верхнем углу? 

- Кто находится в левом верхнем углу? 

- Где находится заяц? 

- Где находится лемминг? 

- Кто находится в центре рисунка? 

- Кто находится в правом нижнем углу? 

- Кто находится в левом нижнем углу? 

- Кто находится справа от зайца?  

- Слева от зайца? 

2. - Ребята, кто знает, как называются санки 

на севере? (нарты) 

Давайте рассадим всех животных на нарты 

Дети вместе с 

воспитателем 

обсуждают, 

каким образом 

будут выполнять 

задания и что для 

этого им 

потребуется. 

Помощь взрослого 

(затрудняющимся 

детям) - 

предлагает 

действия по 

аналогии, 

ситуации 

припоминания. 

Взрослый по мере 

выполнения 

детьми заданий 

задает 

уточняющие 

вопросы, 



- Кто сидит первый? 

- Кто второй? 

- Кто сидит между моржом и зайцем? 

- Кто сидит после северного оленя? 

- Кто сидит перед белым медведем? 

- Кто седьмой? 

- Кто пятый? 

З. Состав числа. 

 На каком по счету месте песец? (7) 

- Что бывает по 7? (цветов радуги, дней 

недели). 

- А кто знает как на севере называется 

дом? (иглу) 

- Как получить число 7? Заполните домик 

(дети заполняют числовой домик) 

4. Разрезные картинки. 

Я взяла в путешествие картинки с 

изображением животных севера, но ветер 

дунул и все перепутал. Помогите их 

разобрать и составить картинки. 

Давайте посмотрим у кого что получилось? 

направленные на 

организацию 

самоконтроля 

Рефлексивный 

этап 

Ребята, настало время возвращаться в 

детский сад. Давайте произнесем 

волшебные слова. 

Мне очень понравилось путешествовать с 

вами! А вам понравилось? (Ответы детей.) 

А что понравилось больше всего? 

А в подарок вам раскраски. Можете их 

раскрасить и подарить своим друзьям и 

близким. 

 

 

 

 


