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В рамках Марафона основным экологическим событием в феврале 2023 года является 

Международный день полярного медведя.  

Актуальность темы: В настоящее время стоит очень остро вопрос о сохранении 

популяции белых медведей. Из-за глобального потепления, загрязнения окружающей 

среды и браконьерства их численность неуклонно снижается. Поэтому, не зря стали 

появляться экологические движения по всему миру, которые стали на защиту белых 

медведей. Наш детский сад также не мог не обратить внимание на эту экологическую 

проблему, так как воспитание дошкольников по  природосбережению – одна из сторон 

экологического образования. Поэтому возникла необходимость внедрения экологического 

проекта, который позволил бы познакомить детей с жителем Арктики – белым медведем, 

его повадками, а самое главное – воспитать у детей любовь, понимание и заботу к 

животным, которые находятся в опасности. 

Цель проекта: формирование заинтересованного и бережного отношения к животным – 

белым медведям. 

Задачи: 

Формировать знания детей  о белом медведе; его внешнем виде, характерных 

особенностях, образе жизни. 

Обогатить словарь детей за счет имен существительных (берлога, шкура, мех, пасть, 

когти, Север, Арктика), имен прилагательных (острые-зубы, густая-шерсть, крупный, 

сильный) и глаголов (плавать, нырять, охотиться, рычать, бегать, ползать). 

Воспитывать сопереживание и доброжелательность к белым медведям 

Тип проекта: экологической направленности, познавательно - творческий 

Вид проекта: групповой. 

Продолжительность: краткосрочный  

Участники проекта: воспитатель и дети второй группы раннего возраста «Василек» 

Предполагаемый результат: понимание детьми, что необходимо заботиться обо всех 

животных на планете; привить им любовь и бережное отношение ко всему живому. 

Этапы проекта: 

Подготовительный этап. 

Подобрать материал в соответствии с возрастом детей, направленный на развитие 

познавательной, творческой деятельности. Обратить внимание воспитанников на 

экологическую направленность проекта. 

Основной этап 

Просмотр мультфильма «Умка», беседа. 

Речевое развитие. 

Умка. Кто это? 



А где живет Умка? 

А на Севере жарко или холодно? 

Где спит Умка? 

Как звать маму Умки? 

Как мама медведица учит Умку ловить рыбу? 

Какая шерсть у Умки? 

Вам понравился Умка? Почему? 

Художественно – эстетическое развитие  

Лепка «Белый медведь» 

Рисование «Умка» 

 Прослушивание колыбельной из мультфильма «Умка» 

Физическое развитие 

Утренняя зарядка «В гости к Умке мы идем» 

 Развивающее упражнение «Шагаем по льдинкам» 

 Сюжетно – ролевая игра «Ловим рыбку» 

Сюжетно – ролевая игра «Берлога» 

Заключительный этап: 

Выставка детских работ. 

Отчет по проекту. 

Фотоотчет по проекту 

Просмотр мультфильма «Умка» 

 



Живет он там, где холода, 

И ловит рыбу из-под льда. 

Он в шубе белой щеголяет, 

Умеет плавать и ныряет. 

 

Лепка «Белый медведь» 

 



Рисование «Умка» 

М. Корнеева 

Белый медвежонок маленький 

Никогда не носит  валенки: 

Не боится он ходить пешком 

Прямо по сугробам босиком. 

 



 

 

Утренняя зарядка. 

Топай, мишка, (топаем ногами) 

Хлопай, мишка. (хлопаем в ладоши) 

Приседай со мной, братишка, (приседаем) 

Лапы вверх, вперед и вниз, (движения руками) 

Улыбайся и садись. 

 



Развивающее упражнение «Шагаем по льдинкам» 

 

Мы медведи любим спать, 

Или просто полежать. 

Шубы тѐплые на нас, 

На снегу валяться - класс! 

Дремлем мы средь бела дня. 

Любим в прорубь понырять, 

И по льдинам погулять. 

 

 

 

 

 

 



Сюжетно – ролевая игра «Ловим рыбку» 

 

Умка прячет чѐрный нос. 

Что он хочет? Вот вопрос! 

Может, хочет напугать? 

Или рыбку он поймать? 

 

Сюжетно – ролевая игра «Берлога» 

У него прекрасный нюх, 

Зоркий глаз и тонкий слух. 

Холод Умке не вредит, 

Он зимой в берлоге спит. 

 

Любит плавать и нырять, 

Чтобы рыб в воде поймать. 

Грозно может он реветь, 

Белый и большой - медведь. 

Жизнь на севере трудна, 

Здесь выносливость нужна, 



Шерстка теплая, густая 

От мороза все ж спасает. 

Вот такой у мишки дом, 

Дом, покрытый вечным льдом. 

 

 
 Охрана белого медведя. 

Судьба белых медведей в мире вызывает серьезное беспокойство и наиболее 

решительным защитником их выступила Россия. 

Зимой, в некоторых странах мира, 27 февраля отмечается Всемирный День белого – 

полярного медведя. Этот праздник отмечают для того, чтобы рассказать людям о 

необходимости защиты этого животного. Белые медведи  занесены в Красную книгу 

России Международного союза охраны природы. Их нельзя уничтожать. С каждым годом 

число белых медведей резко сокращается, и поэтому они нуждаются в нашей заботе и 

охране. 

Дети познакомились с жителем Арктики – белым медведем, узнали об особенностях 

характера и образе жизни белых медведей. Обогатился словарный запас детей. Узнали, 

какие опасности подстерегают белых медведей и почему их надо охранять. 


