Тема «Что мы называем Севером»
Цель: познакомить с понятием «Север»; объяснить ,какие природные территории составляют
северную часть России .
Задачи :закрепить характерные признаки зимы, сравнить их с природой северных регионов;
тренировать в запоминании стихов, отгадывании загадок; отвечать на вопросы воспитателя,
развивать способность сравнивать и мыслить логически ,обогащать речь в словарном запасе,
способствовать развитию интереса к окружающему миру.
Оборудование : карта, глобус, белый лист, краски.
Деятельность педагога
1.Органи зационный
момент

Деятельность
детей

Стихотворение «Вы узнаете зиму?
Кругом глубокие снега,
Куда я взгляд не кину,
Метет и кружится пурга.
Вы узнаете зиму?

Принимают
участие в
беседе.
Слушают
стихотворени
е.

Заснули реки подо льдом,
Застыли недвижимы.
Блестят сугробы серебром.
Вы узнаете зиму?
На лыжах мчимся мы с горы,
Нам ветер дует в спину.
Нет веселее той поры!
Вы узнаете зиму?

2.Основ -ная
часть

- Ребята, мы сегодня с вами отправимся в царство трескучих морозов,
глубокого снега и толстого льда.
- Это царство называется Север!
Просмотр презентации «Арктика»
Рассказ с рассматриванием иллюстраций.
Когда мы произносим слово (север), в нашем воображении возникают
бескрайние заснеженные просторы, ледяные поля, огромные глыбы
льда – айсберги в океанских волнах. Мы словно ощущаем дыхание
арктического холода и порывы пронизывающего ветра.
Глобус – модель земного шара, вращающегося вокруг своей оси.
На нем можно увидеть изображение высоких гор, и бескрайних
равнин, заснеженные просторы ,морей и океанов.(показ глобуса)
Давайте найдем на глобусе Северный полюс. Пространство вокруг
него окрашено в белый цвет. Это снега и льды Арктики.Слово
(арктос) ,от которого происходит слово «Арктика»,в переводе с
греческого языка означает (медведь).
- Почему так назвали этот край?
- Может быть, потому, что полновластным хозяином ледяного
королевства чествует себя белый полярный медведь?
- Нет, Арктикой называют земли, лежащие под созвездием Большой
Медведицы.(показ созвездие большой медведицы)

Арктические земли находятся на самой окраине нашей страны, возле

Слушают
рассказ
педагога.

Рассматриваю
т картину
«Арктика»

Северного полюса. Это острова, расположенные в Северном
Ледовитом океане.
- Северный Ледовитый океан так называется, потому что он
находится рядом с Северным полюсом. Зимой океан покрывается
льдом, а летом по его волнам плавают огромные ледяные горы –
айсберги. С севера нашу Родину омывают сразу несколько морей.
Их называют морями Северного Ледовитого океана.

3.Рефле ксия

К северной природной зоне России относится и тундра. Она
расположена вдоль побережья Северного Ледовитого океана.
В переводе с финского языка тундра означает безлесная, голая
возвышенность . Тундра – это равнина, где большую часть года царят
холод, снег и лед , бушуют бураны, метут метели, а земля скованна
вечной мерзлотой.
Итак ,Север нашей страны складывается из двух природных
зон: Арктики и тундры. Тундра тянется по берегам морей Северного
Ледовитого океана и занимает почти пятую часть территории страны.
Показ на карте Арктику и тундры.
На Севере царствуют морозы и снега, льды и ветры. Это суровый ,
холодный край.
Обобщающая беседа по вопросам:
Загадки
Сама я ледяная,
Моя юбка кружевная.
Я кружусь, как балеринка.
Угадали? Я (снежинка)
Белые змеи
Над землей полетели,
По дорогам поползли
И сугробы намели. (Метель)

Слушают
загадки ,
отгадывают.

Отвечают на
вопросы
педагога.

Я прозрачна, как хрусталь,
С крыши я зимой свисаю.
Только очень, очень жаль,
Что в тепле я быстро таю. (Сосулька)
1.
2.
3.
4.
5.

1.Что означает слово Арктика ?
2.Под каким созвездием находится Арктика?
3.Какой океан омывает северную часть России?
Где расположена тундра?
Что означает слово тундра ?

Задание :
нарисуйте : снежинки, сосульки, снеговика.

Выполняют
задание.

