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Цель: 

 - познакомить детей с особенностями жизни пингвинов в Антарктиде. 

Задачи: 

-  развивать у детей любознательность, мышление, внимание. 

-воспитывать бережное отношение к животным, желание  поделиться своими 

знаниями.  

Предварительная работа: изучение карты мира, глобуса,  экскурсия  в 

детскую библиотеку и  беседа с детьми об Антарктике, о семействе нелетающих, 

морских птиц – пингвинов, их среде обитания,  просмотр видео фильмов  по теме, 

лепка « пингвины на льдине», выставка рисунков     «прекрасные животные 

Антарктиды – пингвины», игры. 

 

1.Песенка « Три пингвина» 

2.Загадка про пингвина 

В Антарктиде среди льдов 

Ходит во фраке день деньской 

Крылья есть, но не летает, 

Лихо в прорубь он ныряет, 

Очень важный господин 

Семенит сюда …(пингвин)  

 Выставить картинку « Семья пингвинов» 

 Сегодня  мы приоткроем ещё одну страничку прекрасного из нашего  

удивительного мира природы, который нас окружает.  

 Ребята из группы» Ушастик» с большим желанием поделятся с вами  своими 

знаниями о пингвинах. 

3.Мультфильм « Песня о пингвинах» 

 

 4.Начало  рассказа  воспитателя о семействе морских птиц – пингвинов и среде 

их обитания. 

( Показ на глобусе  южного материка – Антарктиды)  

- Пингвины  бывают разных видов: Адели, Императорские, хохлатые, очковые, 

самые быстрые- папуаские. 

 

5.Сценка «Мы пингвины» 

Ведущая: 

Чем известен полюс Южный? 

Тем, что полюс Южный - вьюжный. 

Землю там покрыли льдины, 

А на них живут пингвины. 

 

 Не летают птицы эти, 

Но летать они хотят 

И подолгу на рассвете 

В небо низкое глядят. (В. Cибирцев) 

 

Пингвины выходят под музыку (Начало песни «Три пингвина») 

 

1. Пингвин: В Антарктиде, где снега 
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Там зима, зима, зима! 

Даже летом там зима! 

Ведущая:. Это правда? 

 Пингвины. Да, да, да! 

2. Пингвин: В Антарктиде, где мороз кто не отморозит нос? 

Пингвины: Мы пингвины! Мы пингвины! Мы качаемся на льдине! 

Ведущая: В Антарктиде, где зима. Это правда? 

Пингвины. Да! Да! Да! 

1. Пингвин. В Антарктиде, где снега 

Дружим очень он и я. 

Очень дружно мы живем 

И на льдине мы плывем. 

Ведущий: В Антарктиде, где зима? Это правда? 

Пингвины. Да! Да! Да! 

2. Пингвин. В Антарктиде, ох, беда! 

Ох, крутые берега! 

Смело прыгаем мы вниз, 

Рыбка, рыбка – всем нам приз! 

Ведущая:. В Антарктиде, где снега? Это правда?  

Пингвины. Да! Да! Да! 

1. Пингвин. В Антарктиде гнёзд не вьем, 

Снег и лед – таков наш дом. 

Хоть и холодно у нас. 

В гости приглашаем вас. 

Ведущая: В Антарктиду, где снега? Это правда? 

Пингвины. Да! Да! Да! 

2. Пингвин: Мы на страусов похожи, 

Тем, что не летаем тоже, 

Но зато мы так ныряем… 

Аквалангистов удивляем. 

Ведущая: В Антарктиде, где зима. Это правда!  

Пингвины. Да! Да! Да! 

6.Радио няня « Все о пингвинах» ( голосовая запись) 

7.Продолжение рассказа воспитателя о пингвинах.  

Императорский пингвин – самый большой и тяжелый из всех видов 

пингвиновых. 

Рост императорского пингвина составляет около 1,3 метра, при этом вес может 

варьироваться от 20 до 45 килограммов. Голова и спина пингвина имеют черный 

цвет, брюшко – белый, а в верхней части, ближе к горлу переходит в желтый с 

ярко-оранжевым вкраплением. Такой окрас позволяет королевскому пингвину 

быть незаметным в воде для хищников. 

Императорский пингвин – это птица, которая не умеет летать, но достаточно 

мастерски плавает и ныряет. 

Где живут пингвины? 

Императорский пингвин обитает в Антарктиде (на Южном полюсе). Эти 

большие морские птицы замечательно приспособились к экстремальным условиям 

жизни при низких температурах. Они имеют несколько слоев достаточно прочных 

перьев, которые способны выдержать сильный ветер, притом что иногда скорость 
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ветра может составлять до 110 километров в час. Толщина подкожного жира 

пингвинов достигает трех сантиметров, и это очень серьезная защита от ледяной 

воды и от сильных морозов. Температура воздуха в Антарктиде может достигать 

отметки в минус 60 градусов по Цельсию. Особое строение клюва и ноздрей не 

позволяет организму терять тепло. 

Где и как живут императорские пингвины? 

Императорские пингвины живут колониями. Иногда в колонии насчитывается 

около 10 тысяч птиц, но встречаются и небольшие колонии, где всего лишь 300 

особей. Живут пингвины, как правило, на льдинах, но для откладки и высиживания 

яиц они возвращаются на материк 

Пингвины – это очень заботливые родители. 

Гнездятся императорские пингвины на льдинах вблизи берега, чтобы местность не 

продувалась холодными ветрами, либо на утесах, при этом недалеко обязательно 

должны находиться полыньи и открытая вода. Такое расположение способствует 

быстрому поиску пищи для птенцов. Высиживание яиц и выращивание потомства 

у императорских пингвинов – самый трогательный момент. Примерно в конце мая 

или начале июля самка откладывает одно яйцо, вес которого составляет всего 450 

грамм. Когда у пары появляется яйцо, родители-пингвины оповещают об этом 

громким криком. Интересно, что потомство высиживает самец пингвина: он 

аккуратно помещает яйцо между ластами, накрывает нижней складкой живота и 

бережно укутывает теплом своего тела. Самка императорского пингвина в это 

время может наконец-то подкрепиться после длительного голодания: она уплывает 

на три месяца, оставляя самца высиживать яйца до появления птенцов. 

Для того чтобы сохранить потомство, самцы сбиваются в плотные группы. В таких 

группах царит закон справедливости – согревшиеся птицы из центра уступают 

место тем, кто ждет своей очереди по краям теплого кольца. Такая тактика 

помогает сократить потерю тепла больше, чем наполовину, и сохранять 

температуру внутри группы до 24 градусов. 

Императорские пингвины высиживают яйца 65 дней. 

Вылупившийся птенец пингвина весит примерно 300 грамм. Все это время малыш 

находится рядом с родителями. И только по истечении пяти недель окрепший 

детеныш перемещается в «детскую группу». В каждой колонии есть особи – 

пингвины няньки, которые отвечают за охрану малышей. Интересно, что когда 

родители возвращаются для того, чтобы покормить птенцов, они сразу в огромной 

группе находят именно своего. Живут императорские пингвины достаточно 

долго – около 25 лет. 

Императорские пингвины охотятся в открытом океане группами, они заплывают 

прямо в косяк рыбы и хватают клювами любую добычу, попадающуюся на их 

пути: в основном, это рыба и кальмары. 

 

8. Физ.минутка. Мультфильм «Пингвины танцуют» 

9. Мультфильм «Императорские пингвины» 

9.Общий танец» В Антарктиде льдины…» 

 Ведущая: А ещё мы знаем стихи о пингвинах: 

Стих «О пингвинах» 

Дружный народ в Антарктиде Пингвины, 

Во всём коллективны они и едины: 

Строем Пингвины идут на обед, 
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Хором орут по – пингвиньи «Привет»! 

Все как один дружно прыгают в воду 

Вместе они веселятся и злятся. 

Вместе садятся высиживать яйца, 

Вместе ругают своих пингвинят, 

Хвалят друг друга или бранят. 

Все как один ничего не читают 

Все как один никогда не летают. 

Все как один проживают средь льдин. 

Все как один носят имя – Пингвин. 

 Ведущая:В Антарктиде свирепствуют самые сильные бури на земле. При этом 

в воздухе так много снега, что вокруг ничего не видно. 

По команде «снежная буря» дети становятся в тесный кружок, прижимаясь друг 

к другу. 

10.Игра «Пингвины греются» (музыка – минус песни «Три пингвина») 

11.«О пингвинах» 

Жмутся к берегу крутому холода. 

Строит вьюга голубые города. 

Ветер носится по снегу, словно пёс, 

Потому что щиплет нос ему мороз. 

Даже лёд к такой погоде не привык, 

И трещит по швам ледовый материк. 

А пингвинам, а пингвинам нипочём: 

Антарктида для пингвинов - тёплый дом. 

В чёрных фраках, в белых майках круглый год 

Ходит этот удивительный народ. 

Посмотрите: папы с мамами спешат, 

В детский сад своих отводят пингвинят. 

12.Игра «Мама и папа ведут пингвиненка в детский сад»  

(музыка Минус «Три пингвина») 

13.Стихотворение «Пингвин» 

На полюсе южном, средь множества льдин, 

Живёт неуклюжий, пернатый – пингвин. 

Птица, действительно, очень смешная: 

Она быстро плавает, но не летает. 

Шагает вразвалочку, крылья расставив, 

По льду вся пингвинья огромная стая. 

Гнёзда не вьют – нет деревьев на льдинах! 

Как же детишек выводят пингвины? 

На полюсе деток не высидеть просто- 

Морозы там градусов под девяносто! 

Они ухитрились! Пингвинные папы. 

Яичко с птенцом носят сверху на лапах, 

От холода спрятав под складками жира. 

Там хватит тепла для его «пассажира»! 

14. Игра «Перенеси яйцо»( минус песни « Три пингвина») 

Ведущая: Вот какие красивые стихи посвящены этой птицы. 

А теперь я предлагаю вам посмотреть видеофильм о пингвинах. 
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15.Видеосказка « Приключения пингвиненка Лоло» (отрывок из сказки) 

Ведущая: До новых встреч, ребята в других интересных уголках нашей планеты! 
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