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Сегодня мы с вами собрались, чтобы ещё больше 

узнать о Ямале и людях, живущих здесь. К 

коренным народам севера относятся: ханты, манси, 

селькупы и ненцы. Издавна народы севера 

передавали своим детям традиционные ремёсла: 

оленеводство, рыболовство, охоту. Вместе с ними 

зарождались и национальные игры, состязания и 

праздники. Во время таких праздников женщины 

надевают нарядно расшитые ягушки, мужчины – 

яркие сорочки праздничные малицы. К рогам 

оленей привязывают яркие ленточки, а упряжь 

украшают колокольчиками. Проводятся 

соревнование в езде на нартах, ходьбе на лыжах, 

метании аркана и топорика, в борьбе и 

перетягивание палки. Имена победителей 

прославляют местные поэты и музыканты. 

   Весна на севере наступает бурно. Все ждут 

прилёта птиц, с ними приходит тепло и солнце. А 

чтобы солнце появилось – люди звали его. 



Вид проекта: 

кратковременный. 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

Коммуникация 

Социализация 

Художественное 

творчество 

Художественная 

литература Познание 

Участники проекта: 

дети, воспитатели, 

родители 



Цель: Формирование представления об оленях, как о животных 

северного края 



Задачи : Способствовать умению 

выделять основные признаки и 

особенности северного оленя; 

Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи, умение 

делать выводы; Развивать 

любознательность; Воспитывать 

интерес и бережное отношение к 

живой природе 



Проблемная ситуация : Наша тундра - это 

наша северная природа и каждый человек, 

живущий в нём, должен заботливо и 

бережно относиться к нему, сохраняя все его 

традиции, ценности и богатства. Анализируя 

знания детей о тундре, выявлено, что дети в 

недостаточной степени имеют 

представления об особенностях и образе 

жизни, а также повадках и питании 

животных крайнего севера, в частности, 

северного оленя. 



. 

Мотивация: Обратить внимание 

детей на появление северного 

оленя в центре познания; 

Вызвать интерес, узнать как 

можно больше о северном 

олене 



Гипотеза: Северный олень – одно 

из самых красивых животных 

севера. 

Предполагаемый результат: У 

детей сформированы знания о 

северном олене, как о животном 

тундры; Сформирован 

устойчивый интерес к живой 

природе; Дети умеют применять 

полученные знания в 

продуктивной деятельности. 





Проблемно - деятельностный этап: 

Организованная образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

разных видах детской деятельности 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 Самостоятельная деятельность 

детей (с использованием ресурсов 

среды) Взаимодействие с 

родителями «Северный олень»  

Беседа: животный мир тундры, 

рассматривание макета северного 

оленя, слушание муз. произведения 

«Олененок» Н. Соловьевой, 

дидактическая игра «Назови 

детеныша» 

 лепка «Северный олень».  





Чтение сказок: 

 «Почему олень так быстро бегает?», «Два оленя».  

Дидактические игры: «Биологическая цепочка», «Подумай, 

о ком можно так сказать».  

Подвижные игры: 

 «Ловля оленей», «Оленьи упряжки», «Ловкий оленевод».  

Разучивание танца «Северный олень». Дидактические 

игры:  

«Разрежь картинки - животные севера», «Четвертый 

лишний » 

 рисование цветными карандашами «Олененок», пазлы с 

изображением оленя и других животных тундры. 

 Чтение сказок, разучивание стихотворения «Олень», подбор 

иллюстраций, фотографий с изображением тундры, ее 

обитателей 

 совместные поделки на тему «Животные севера». 





СТИХИ 

1.Вот и солнышко взошло 

  На душе стало легко,  

  Только солнце чуть пригрело – 

  в тундре сразу посветлело. 

2.Здравствуй солнце золотое! 

  Здравствуй небо голубое! 

 Праздник тундры мы встречаем 

 Северян всех поздравляем с днём Оленевода! 

3.Едет наш оленевод встретить праздник тундры 

Собирайся весь народ в стойбище под бубны! 

4. Этот праздник раз в году – День оленевода 

  Не во сне, а на яву- дарит нам природа. 


