
Муниципальное Бюджетное Дошкольное 

Образовательное Учреждение детский сад №164 

 

 

 

Тематическое занятие 

«Всемирный день полярного медведя» 

 

 

Воспитатели: Селезнева О.А. 

                  Симонова Е.С. 

Учитель логопед: Воронцова Е.М. 

 

 

Тверь 2022 г. 

 



Конспект занятия  на тему: «Всемирный день полярного медведя» 

Цель: познакомить детей с такими понятиями, как Северный полюс, 

Арктика, сформировать представление о среде обитания и особенностях 

белого медведя, привлечь внимание к губительному влиянию 

деятельности человека на популяцию Белых медведей. 

 Задачи: 

1. Расширить представления детей о жизни полярного медведя, о его 

приспособленности к жизни на Крайнем Севере. 

2.     Сформировать представление о разнообразии природы. 

3.      Воспитать интерес к экологии, окружающему миру. 

Оборудование: глобус, презентация. 

Ход занятия: 

1.Круг приветствия 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

(Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой). 
 

Педагог: 

Дорогие ребята! Сегодня мы отправимся в путешествие на Север. 

        Что мы называем Севером? 

Север - это царство трескучих морозов, глубокого снега и толстого льда. 

Когда мы произносим слово «север», в нашем воображении возникают 

бескрайние заснеженные просторы, огромные глыбы льда - айсберги. Мы 

словно ощущаем арктический холод и порывы сильного ветра. Север 

нашей страны складывается из двух природных зон: Арктики и тундры. 

Это суровый холодный край. 

        Давайте на глобусе найдём Северный полюс. 

Пространство вокруг него окрашено в белый цвет. Это снега и льды 

Арктики. Арктика - центральная часть Северного ледовитого океана, с 

островами и прилегающими побережьями материков. Здесь долгая 

холодная зима и короткое холодное лето. В Арктике несколько месяцев 

не заходит солнце- продолжается полярный день. Зимой наступает долгая 

полярная ночь, мороз в 60 градусов. Несмотря на такую температуру, в 

Арктике есть жизнь. Леса и ледовые пустыни населены северными 

оленями, песцами, зайцами, разными видами птиц, моржами, тюленями, 

белыми медведями. 

        Ребята, отгадайте загадку: 

Я ловлю на завтрак рыбу. 

Белоснежным я слыву 

И на Севере живу. 

А таежный бурый брат 

Меду и малине рад. 



        О ком идет речь в этой загадке? (О белом медведе). 

Показ слайдов 

Белый медведь - самый крупный хищник на нашей планете. Только 

представьте: взрослый самец весит столько же, сколько 8 человек, а в 

длину достигает почти 3 метра. У него огромные лапы, небольшая голова, 

длинная шея, черный нос и небольшие, но очень умные глаза. 

У полярного медведя великолепный мех: плотный, густой, длинный. 

Ему не страшны морозы. Под такой шубой прячется и толстый слой 

подкожного жира, согревая повелителя Севера. 

Шерсть белых медведей кремовая, с лёгкой желтизной, а у медвежат 

- ослепительно белая. В такой шубе на фоне белых снегов их трудно 

заметить. 

Благодаря тому, что в Арктике на дрейфующих льдах обитают 

тюлени, их излюбленная и основная пища. Летом многие из медведей 

перебираются на побережье материков и островов, где становятся 

вегетарианцами: лакомятся лишайниками, мхами и ягодами. 

 В октябре или ноябре медведицы уходят с морского льда и 

направляются на ближайшую сушу в поисках места для берлоги. Через 

несколько месяцев внутри снежной берлоги появляются медвежата 

размером с морскую свинку. Самка голодает, вес ее падает почти в два 

раза. Но отправится на охоту, сможет только тогда, когда ее дети 

подрастут и наберутся сил. Заботы о медвежатах не прекращаются до тех 

пор, пока они не станут самостоятельными. Когда медвежонок немного 

подрастёт, мама-медведица начинает учить его плавать. Шкура медведя 

не пропускает воду, а между когтями есть особые перепонки, 

помогающие им хорошо нырять. Проплывать мишкам приходится 

огромные расстояния, т.к. полярные льды постоянно движутся, а иногда 

от них откалывается кусок и уносит медведей-путешественников в 

открытое море. Плавают они очень быстро, развивая скорость до 5 км в 

час. 

        Послушайте стихотворение. 

После купания 

Искупался белый мишка 

В ванне ледяной, 

Намочил свои штанишки- 

Побежал домой. 

  

Заворчал на сына папа: 

- Экий ты, сынишка! 

Набери - ка снега в лапы, 

Высуши штанишки! 

 Но вот медведи искупались. Теперь они вылезают на снег и 

начинают кататься по нему, или набирают в лапы и вытираются снегом, 

словно полотенцем. Так умные медведи сушат меховые шубы. 



В отличие от своих бурых собратьев, белые медведи не впадают в 

зимнюю спячку. Долгой полярной зимой, когда в Арктике царит ночь, 

они бродят между высокими сугробами, ловят рыбу, подстерегают 

тюленей. 

Физминутка: 

«Белый медведь» 
Мишка прячет чёрный нос. (показать «медвежьи лапы», затем прикрыть 

нос рукой) 

Что он хочет? Вот вопрос! (плечи удивлённо поднять вверх, руки 

развести в стороны) 

Может хочет напугать, ( показать «медвежьи» лапы с напряжение 

пальцев и «страшной» гримасой) 

Или рыбку он поймать. (кисти рук сложить вместе и выполнять 

волнообразные движения «рыбкой», затем ладони развести и соединить с 

хлопком «поймать рыбку») 

Игра «Белые медведи» ( старшие дети) 
Цель: Подбери белым мишкам подходящие по цвету шапочки, шарфики, 

подарки.  
Игра «Одень шапочку медведю» ( младшие дети) 

Цель: Подобрать белым медвежатам шапку по цвету шарфика. 

Игра « Поймай подарок»  ( удочка с магнитом) 

 

Игра «Найди 5 отличий» 

 

27 февраля отмечается Всемирный День полярного медведя. Этот 

праздник отмечают для того, чтобы рассказать людям о необходимости 

защиты этого животного. Из-за глобального потепления, загрязнения 

окружающей среды и браконьерства белых медведей становится очень 

мало. Судьба белых медведей в мире вызывает серьезное беспокойство и 

наиболее решительным защитником их выступила Россия. В России 

охота на него запрещена, он занесен в Красную книгу. 

Аппликация:  «Белый медведь» (обрывная – мозаика) 

Рисование: «Медведи в Арктике» ( гуашь) 

Итог занятия. 

 Что вы узнали о Севере России? 

 Как выглядит белый медведь? 

 Что защищает его от холода и ветра? 

 Какого цвета у него мех? Почему? 

 Чем питаются белые медведи? 

 Где рождаются медвежата? 

 Чему учит их медведица? 

 Впадают ли белые медведи в спячку? 

 Почему белых медведей становится мало? 

 Когда отмечают Всемирный день белого медведя? 

 





























 


