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ПРЕДИСЛОВИЕ
Человек в процессе обучения и воспитания на протяжения всей своей 

жизни должен получать ясное представление о палитре национальных 
культур, осознать, что «этическое многоцветье» есть отражение разнооб
разия путей развития человеческого общества. Знакомство с культурой 
рядом живущего народа расширяет кругозор личности, способствует во
влечению значимых ценностей национальной культуры в процессы нрав
ственного и духовного развития человека.

Именно поэтому социально-культурную политику на Таймыре мы ста
раемся строить на основе диалога культур. Выстраивая стратегию реше
ния этой проблемы, мы пришли к выводу, что только культурологические 
подходы, создание поликультурной среды во всех направлениях учебно- 
воспитательного процесса помогут нам возродить и развить культуру, вос
питать творческую личность, гражданина, патриота. Учитывая, что преж
де всего ребенок является творцом и субъектом культуры, мы в течение 
шести лет работали над программой интеграции этнокультурного содер
жания в образование и воспитание подрастающих поколений.

Цель этой программы — выработка у детей мировоззренческих пред
посылок для понимания как своей, так и иных культур, осознание себя 
субъектом культурного творчества.

Культурологические подходы позволяют создавать образовательные 
продуктивные системы, сбалансировать образовательно-воспитательный 
процесс. Но чтобы эта система сработала, нужно вооружить учителя необ
ходимой этнографической, методической, художественной литературой и 
главное — учебно-методическим комплексом по вводимым новым кур
сам.

В настоящее время учащиеся начальных классов получили УМК «Уро
ки предков», школьники среднего звена— «Основы культуры малочис
ленных народов Севера», а дошкольники — пропедевтический курс «Ис
токи», т. е. создается определенная система в изучении курсов этнокуль
турного содержания.

Учебно-методический комплекс «Истоки» создан и прошел апробацию 
на базе трех дошкольных учреждений г. Дудинки: центра развития ре
бенка «Белоснежка», детских садов «Морозко» и «Рябинка».

3



В 1998 г. при Таймырском окружном научно-методическом центре 
была создана авторская творческая группа в составе заместителей заведу
ющих дошкольных учреждений по учебно-воспитательной работе Елены 
Алексеевны Вовченко, Людмилы Анатольевны Лалетиной, Валентины 
Ивановны Трухиной и педагога дополнительного образования центра раз
вития ребенка «Белоснежка» Галины Сидоровны Чуприной.

В течение пяти лет педагогические коллективы апробировали возмож
ности использования национально-регионального компонента в образова
тельно-воспитательном процессе в дошкольных учреждениях.

Цель эксперимента — разработка пропедевтического курса «Истоки» 
и создание учебно-методического комплекса для детских садов. Эта была 
первая попытка интегрировать этнокультурное содержание в дошкольное 
образование и воспитание детей.

В учебно-методический комплекс «Истоки» входят Программа, Книга 
для воспитателя, Хрестоматия и Рабочая тетрадь для детей старшей и 
подготовительной групп детских садов. Программа курса состоит из трех 
разделов. Национально-региональный компонент используется при пла
нировании следующих занятий:

— по ознакомлению с окружающим миром;
— по развитию речи и продуктивной деятельности;
— музыкальных занятий, праздников, досуговой деятельности детей.
В основу содержания курса «Истоки» положен национально-регио

нальный компонент, который пронизывает весь образовательно-воспита
тельный процесс в дошкольном учреждении.

Дети знакомятся со своей малой родиной Таймыром, ее природой, куль
турой, бытом, занятиями коренных жителей, проживающих в округе: дол
ган, ненцев, нганасан, энцев, эвенков.

Даются первые представления о столице Таймыра — Дудинке, нацио
нальных поселках.

Особое место отводится живой природе, воспитанию бережного отно
шения к растительному и животному миру, рациональному использова
нию природных ресурсов на примере традиций, веками создаваемых се
верными народами.

Ценность этого комплекса заключается в том, что содержание курса 
все направления образования и воспитания дошкольников нацелены на 
внедрение национально-регионального компонента, несущего огромный 
воспитательный потенциал, способствующий привитию детям таких че
ловеческих ценностей, как любовь к своей малой родине, отечеству, уваже
ние к человеку независимо от цвета кожи и языка.

Для оказания практической помощи воспитателям предлагается ком
плект, состоящий из Книги для воспитателя с конспектами и сценариями 
занятий, Хрестоматии и Рабочей тетради. Он поможет педагогам до
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школьных учреждений в системе использовать национально-региональ
ный компонент.

Особенно этот комплекс необходим воспитателям дошкольных учреж
дений, функционирующих в сельской местности, где очень часто художе
ственная и методическая литература просто недоступна педагогам: сель
ские библиотеки не имеют в своих фондах педагогической литературы, 
книжная торговля на селе не организована.

Таким образом, выстраивается стройная система в воспитании до
школьников, приоритетами которой является внедрение культурологичес
ких подходов в учебно-воспитательный процесс образовательных и воспи
тательных учреждений Таймыра.

Директор ТОНМЦ 
М.И. Попова



РАЗДЕЛ I 
Занятияпознавательногоцикла  

по ознаком лени ю  с окруж аю щ и м  миром

Часть 1.Втораямладшаягруппа  

Занятие 1
Тема: Знакомство с девочкой по имени Айога.
Цели: 1) научить детей отвечать на вопросы воспитателя; 2) приоб

щить их к театральной игре; 3) представить девочку Айогу, которая впо
следствии будет знакомить их с тундрой; 4) развивать речевое дыхание; 
5) учить четко проговаривать слова и звуки.

Предварительная работа: разучивание игры «Магазин», повторение 
русской народной сказки «Репка».

Х од занятия
1. Игра «Магазин».
Речь в движении, чёткое проговаривание слов, звуков вслед за воспи

тателем.
Воспитатель: Давайте поедем в магазин «покупать» игрушки. 

Встаньте в кружок. Едем за игрушками на машине.
Дети проговаривают стишок и одновременно бегут по кругу с рулём в 

руках.
Е-дем, ду-дим.
С пу-ти уй-ди!

Приехали в магазин.
Упражнение «Насос». Дети делают вид, что надувают игрушки, прове

ряют их прочность: Ш! Ш! Ш! Ш!
Воспитатель: Теперь выпускаем из игрушек воздух: шшшшш! (вос

питатель должен внимательно следить за артикуляцией).
Мы в магазин ходили,
Игрушки там купили.

Показ игрушек: кошка, собака, курочка; чтение потешек и знакомых 
стихов.

2. Знакомство с девочкой (куклой) Айогой.
Дети замечают в магазине девочку в национальной одежде. Она вызы

вает у них интерес.
Воспитатель: Ребята, посмотрите на девочку! Какая у неё одежда 

красивая! Давайте, познакомимся с этой девочкой.
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Диалог с куклой:
Дети: Здравствуй, девочка!
Айога: Здравствуйте, ребята!
Дети: Можно с тобой познакомиться?
Айога: Конечно. Меня зовут Айога!
Дети: Здравствуй, Айога! (хором, индивидуально, ласково, приветливо)
Айога: А как вас зовут? (Дети хором называют свои имена.)
Воспитатель: Айога, а ты что хочешь купить в магазине игрушек?
Айога: Я хочу привезти своему брату в подарок мячик.
Воспитатель: Ребята, давайте выберем братику Айоги самый краси

вый и прыгучий мячик.
Подвижная игра «Мой весёлый звонкий мяч».
Дети превращаются в мячики, Айога выбирает самый лучший.
Воспитатель: Ребята, нам пора в детский сад. Давайте пригласим 

Айогу к нам в гости. Едем в детский сад.
Е-дем, ду-дим!
С пу-ти уй-ди!

Бег по кругу с рулём в руках.
Воспитатель: Айога, а где ты живёшь?
Айога: Я живу в тундре.
Воспитатель: А  что такое тундра? Вы знаете, ребята?
Ответы детей.
Айога: Вы мне очень понравились, ребята! Раз вы так мало знаете о 

тундре, я вам расскажу о ней всё, что сама знаю.
Воспитатель: Вот и хорошо! Теперь Айога часто будет приходить к 

нам в гости. А давайте мы Айоге сказку покажем.
Театрализованная постановка сказки «Репка» (диалоги в масках).
Айога благодарит детей за сказку и прощается.
Воспитатель: Ребята, позовите ещё в гости Айогу!
Дети: Приходи к нам, Айога, в гости! (индивидуальные и хоровые при

глашения)
Айога обещает прийти и уходит.

Занятие 2
Тема: Растительный мир тундры: кустарник, карликовая берёза, ли

ственница.
Цели: 1) познакомить детей с растительным миром тундры (листвен

ница, карликовая берёза, кустарник), с характерными особенностями расте
ний; 2) активизация словаря: кустарник, карликовая, листопад, электрич
ка-, 3) воспитание бережного отношения к растительному миру тундры.
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Предварительная работа: разучивание игры-песни «Поезд», подвиж
ной игры «Листопад», рассматривание иллюстраций с изображением элек
трички.

Ход занятия
Айога приглашает детей в путешествие по осенней тундре на элект

ричке.
Подвижная игра «Поезд».
Первая остановка. Рассматривание картинок, изображающих тундру 

осенью.
Айога: Посмотрите, какая яркая, красочная и красивая тундра осенью 

(Айога обращает внимание детей на кустарник). Это кустарник. Это не
высокое растение. У него нет ствола, вместо него несколько веточек. А 
что у кустарника на веточках? Правильно, листочки. Какой они формы? 
Какого цвета? Давайте поиграем с листочками.

Подвижная игра «Листопад».
Айога приглашает детей в электричку.
Песня-игра «Поезд».
Остановка. Айога обращает внимание детей на карликовую берёзку.
Рассматривание картинок, на которых изображена карликовая берёзка.
Айога: В тундре растут не только кустарники, но и деревья. Только они 

очень маленькие, а маленькие они потому, что у нас на севере очень холодно, 
солнышко греет слабо, лето короткое, дерево не успевает вырасти. Посмот
рите на это дерево, его называют карликовая берёзка. Она выше кустарни
ка, у неё один ствол. Посмотрите, какие у неё красивые листочки.

Дети: А  мы, Айога, песенку про берёзку знаем. Давайте мы её для 
березки споём.

Игра-песня «Берёзка».
Айога приглашает детей в электричку.
Песня-игра «Поезд».
Остановка. Айога обращает внимание детей на лиственницу (рассмат

ривание иллюстрации).
Айога: Ребята, я хочу вас познакомить с самым высоким деревом 

тундры. Называется оно лиственница. У этого дерева листочки — иголоч
ки. Весной они появляются, а осенью желтеют и опадают. Этим листвен
ница отличается от своей сестрички — ёлочки.

Воспитатель: А  теперь Айога посмотрит, какие вы внимательные и 
наблюдательные.

Дидактическая игра «Лото».
Айога предлагает детям вернуться в детский сад, а вечером расска

зать маме и папе, где были и что видели.
Подвижная игра «Поезд».
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Занятие 3
Тема: Знакомство с ягодами Севера.
Цели: 1) познакомить детей с дарами Таймыра: голубикой, брусникой, 

морошкой; 2) учить узнавать ягоды зрительно; 3) учить понимать и лю
бить красоту родного края.

Ход занятия
Рассказ воспитателя о родном крае и показ фотографий тундры.
Сюрприз — приход девочки-северянки Огдо (куклы). Знакомство с 

детьми.
Огдо: Здравствуйте, дети, меня зовут Огдо.
Дети: Здравствуй, Огдо!
Дидактическая игра «Знаешь ли ты ягоды?».
На фланелеграфе рисунки ягод: голубика, морошка, брусника. Воспи

татель выясняет у детей, знают ли они эти ягоды. Затем Огдо рассказыва
ет, где растут эти ягоды и чем они полезны.

Дидактическая игра «Собери ягоды».
Плоскостные ягоды, три корзинки. Собрать: морошку в одну корзин- 

КУ> бруснику — в другую, голубику — в третью.
Подвижная игра с Огдо «Я по тундре иду».

Я по тундре иду,
Грибы, ягоды беру.
Вдруг медведь выбегает 
И ребяток пугает.

Прощание с Огдо.

. Занятие 4
Тема: Знакомство с северным оленем.
Цель: 1) расширить представление детей о животных, встречающихся 

на Севере; 2) выделить особенности внешнего вида животных (количество 
конечностей, особенности головы и т. д.); 3) активизировать словарь де
тей: северный, ветвистые, мох.

Ход занятия
Создание игровой ситуации.
Айога приезжает к детям в гости на оленьей упряжке.
Айога: Здравствуйте, дети! Сегодня я хочу познакомить вас с моим 

другом, с северным оленем (на фланелеграфе картинка с оленем).
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Рассматривание иллюстрации. Рассмотреть части тела северного оле
ня; выделить рога, широкие копыта, длинную густую шерсть и рассказать 
об их значении.

Рассказ воспитателя о значении северного оленя в жизни людей.
Подвижная игра «Превращалочки».
Дети превратились в оленей, побежали по тундре, они раскапывают 

копытами снег, ищут мох.
Итог: Айога дарит детям оленёнка, чтобы дети рассказали ему о том, 

что они знают о Севере.

Занятие 5
Тема: Птицы Севера.
Цели: 1) расширить представления детей о птицах, проживающих и зи

мующих в тундре, их повадках, образе жизни, приспособляемости к зимним 
условиям; 2) развивать восприятие и воображение детей на уровне слов, ос
новываясь на их опыте и имеющихся представлениях; 3) на основе углубле
ния знаний и представлений об окружающем пополнить словарь детей.

Предварительная работа: заучивание стихов, разучивание игр, рас
сматривание иллюстраций.

Ход занятия
Воспитатель: Ребята, к нам в гости пришёл Незнайка. В новогодние 

праздники он ходил в тундру на прогулку, а потом рассказал мне, что там 
с ним случилось. А я хочу об этом рассказать вам. Слушайте внимательно.

Когда Незнайка вышел из дома, на улице было очень темно. А почему 
было темно? Правильно, потому что сейчас полярная ночь, а в полярную 
ночь темно даже днём. А когда, ребята, бывает полярная ночь? Да, зимой.

Ни тропиночек, ни рек.
Всё покрыл глубокий снег.

Шёл Незнайка по тундре, шёл и увидел на ветках кустарника белые 
комочки. Он хотел подойти ближе. И вдруг эти комочки упали и зары
лись в снег. Что же это было? Вы не знаете? Ну, тогда я расскажу.

Зимой в заснеженной тундре, как снежные хлопья, падают с веток и 
зарываются в снег белые куропатки. На деревьях они клюют почки, а под 
снегом ищут мёрзлые ягоды и прячутся от пурги.

Подвижная игра «Куропатки».
Воспитатель: Мы с вами сейчас поиграем в куропаток. Встаньте в 

кружок и присядьте, как будто куропатки сидят на веточках. Когда я 
хлопну в ладоши, «куропатки» спрыгнут в «снег» и будут собирать «яго
ды» (на полу рассыпаны изображения ягод).
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Молодцы, куропатки, вот как много ягод собрали! Ребята, а зачем ку
ропаткам белые пёрышки? Правильно, чтобы на снегу их никто не уви
дел. Но куропаткам, наверное, холодно на снегу? Конечно, нет, им под сне
гом тепло. У них очень тёплые пёрышки и пух. Куропатки даже спать 
могут под снегом. Давайте расскажем Незнайке стихотворение о куро
патках, которое написал таймырский поэт Юван Шесталов:

Куропатки на ночлег 
В голубой нырнули снег.
И до самого рассвета 
В этом сказочном лесу 
Куропаткам снилось лето 
С голубикой на носу.

Воспитатель: Незнайка решил не пугать куропаток и пошёл дальше. 
И вдруг он увидел дерево, а в дереве дупло. Кто живёт в дупле, он не знал. 
А вы, ребята, догадываетесь, кто живёт в дупле? Незнайка тоже думал, что 
белочка. Он решил постучать по дереву, чтобы белочка выглянула. Но в 
дупле жила не белочка. Когда Незнайка постучал, то из дупла вдруг по
слышалось: «Угу-угу-угу». Знаете, кто жил в дупле? В дупле, ребята, жила 
сова. Давайте все вместе споём песенку совы.

Дети поют песенку.
Воспитатель: Молодцы, теперь, если вы услышите песенку совы, то 

сразу узнаете, кто поёт.
А жила в дупле сова не простая, а полярная. У неё белые пёрышки, она 

большая и сильная. Сова — хищная птица и охотится на мышей. Она 
видит очень хорошо даже ночью. А ещё она очень умная птица. Она чув
ствует, когда будет холодная погода и громко кричит, предупреждая об 
этом всех птиц и зверей. За то, что она — такая умница, Незнайка ласко
во назвал её «Совушка-сова».

Совушка-сова,
Большая голова.
На печке сидела,
Головой вертела.
Глазками хлоп-хлоп,
Ножками топ-топ.

Подвижная игра «Совушка».
Воспитатель: А теперь давайте поиграем в игру «Совушка». Мамат 

будет совой, а остальные будут мышами.
У совы, у совушки,
Беленькие пёрышки.
Клюв у совушки крючком,
А на лапках коготки.
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Уши чуткие такие,
Глаза зоркие, большие.
На пеньке сова сидит.
Во все стороны глядит.
Разбегайтесь кто куда,
Нас заметила сова.

(Любовь Ненянг)

Воспитатель: Вот и закончился рассказ Незнайки. Ему пора в сказ
ку. Давайте с ним попрощаемся.

Незнайка дарит детям конфеты за то, что хорошо занимались и вни
мательно слушали.

Занятие 6
Тема: Птицы Севера (продолжение знакомства).
Цели: 1) познакомить детей с птицами Севера; 2) выделить особеннос

ти внешнего строения; приспособленность к среде обитания, особенности 
жизнедеятельности по сезонам; 3) учить пользоваться схемами; 4) воспи
тывать интерес к природе; 5) активизировать словарь детей: пух, почки, 
лемминг, линька.

Ход занятия
Воспитатель: К нам в гости сегодня придёт Айога. А вот и она.
Айога: Здравствуйте, ребята! Сегодня я расскажу вам о птицах, которые 

живут в тундре. Это сова, куропатка и чайка. О ком вам рассказать снача
ла? Для этого рассмотрим схему (наглядность). Кто тут спрятался? Найдите 
птицу, которая спряталась за этой геометрической фигурой. Это сова.

Рассказ воспитателя о сове.
Снова обращаются к схеме. Это куропатка. Рассказ о куропатке. Это 

чайка. Рассказ о чайке.
Подвижные игры «Охотник и куропатка», «Сова и мыши».
Сравнить, чем похожи сова и куропатка (зимуют, линяют и т. д.).
Прощание с Айогой.
Айога: О ком я сегодня рассказала? Как их можно назвать одним словом?
Дети отвечают.

Занятие 7
Тема: Птицы и животные Севера.
Цели: 1) расширить представления детей о животных и птицах Севе

ра, их образе жизни, повадках; 2) учить детей подражать движениям и

12



повадкам животных и птиц, развивать у них мимику и пантомимику; 
3) воспитывать интерес и доброжелательное отношение ко всему живому.

Предварительная работа: рассматривание картинок с изображени
ем совы, куропатки, зайца, песца, лисы, разучивание игр «Зайка по лесу 
скакал», «Песцы и сова».

Ход занятия
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто прилетел к нам на занятие. Да 

это наши знакомые — куропатка и сова. А как их можно назвать одним 
словом? Правильно. А  почему вы думаете, что это птицы?

Дети отвечают.
Воспитатель: Да, у них есть клюв, крылья, они летают, а ещё у них 

есть пёрышки. Вот сидят они и думают, есть ли у кого ещё в тундре одёж
ки белого цвета или только у них белые пёрышки. И предложила сова 
куропатке полететь в тундру и посмотреть. Но куропатка сказала, что не 
может далеко летать. У неё крылышки слабые, глазки маленькие. А  у 
совы глаза большие, она сверху всё хорошо видит. Крылья у неё большие 
и сильные, летает она высоко и далеко. Всё видит в тундре. И решили они, 
что сова одна полетит, а потом всё куропатке расскажет. И сова полетела.

Летит и видит — кустик шевелится, а никого нет. И даже ветер не 
дует. Интересно стало сове, что это такое. Опустилась она на верхушку 
кустарника, а под ним сидит кто-то.

Уши длинные, хвостик короткий.
Сидит и трясётся от страха.

(Нганасанская загадка )
Кто же это был? Догадались?
Ответ детей.
Воспитатель: Да, это был зайчик. А почему сова его не увидела? По

тому что снег белый и пгубка у него белая, не видно на снегу зайца - А 
почему зайчик трясётся? Правильно, он боится волка. Как его за это назы
вают? Да, зайчишка-трусишка.

Давайте поиграем с зайчиком, он подумает, что мы тоже зайчики и 
перестанет бояться.

Подвижная игра.
Зайка по лесу скакал,
Зайка корм себе искал.
Вдруг у зайки на макушке 
Поднялись, как стрелки, ушки.
Шорох тихий раздаётся,
Кто-то по лесу крадётся.
Заяц путает следы,
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Убегает от беды.
Прыгнул в бок и обернулся.
И под кустиком свернулся,
Словно беленький клубок,
Чтоб найти никто не смог.

Воспитатель: Ну вот, зайчик успокоился и решил подкрепиться. А 
чем зайчики питаются зимой?

Зайчики грызут веточки и кору деревьев и кустов.
Попрощалась сова с зайцем и полетела дальше. Вдруг она заметила 

следы на снегу. Никого нет, а следы появляются. Удивилась сова. Снова 
опустилась пониже. Смотрит, а это какой-то зверёк бегает за ней. Сам 
похож на лисичку. Только лиса какого цвета? Да, рыжего, а этот зверёк в 
белой шубке, но всё, как у лисы, и шубка, и хвост пушистый. Эго был 
песец. За то, что он так похож на лису, его называют полярной лисичкой. 
Спросила сова, зачем песец бегает за ней по тундре?

Оказалось, что песец, как и его сестричка, рыжая лиса, — очень хит
рый. Он, как и сова, тоже охотится на мышей, но песцу плохо видно, где 
живут мыши, а сова летает высоко, видит своими глазами далеко. Увидит 
мышку и летит туда, а песец видит, в какую сторону летит сова, значит, 
там мышки, и бежит тоже в ту сторону.

Подвижная игра «Песцы и сова».
Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Песцы и сова». Лиля будет 

совой, а все остальные ребята — песцами. Сова будет летать, охотиться, а 
песцы бегать за ней по следу.

Ну вот, поохотилась сова, попрощалась с песцом и полетела домой.
А пока летела, забыла, кого встретила в тундре. Давайте ей напомним, 

кто ходит в тундре в белой шубке.
Дети рассказывают.
Воспитатель: Молодцы, хорошо запомнили. А  теперь попрощаемся с 

совой и куропаткой.

Занятие 8
Занятие по математике: В гости к Тойо и Аярику.
Цели: 1) познакомить с понятиями высокий — низкий, закрепить зна

ния о понятиях большой — маленький, широкий — узкий', 2) закрепить 
знания детей о треугольнике, круге, квадрате', 3) развивать логическое 
мышление, внимание, наблюдательность.

Ход занятия
Воспитатель: Садитесь на стульчики. Сегодня у нас будут происхо

дить разные чудеса (звенит колокольчик). К нам в гости приехала Айога.
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Айога: Здравствуйте, дети! Сегодня на занятии я расскажу вам сказку. 
Садитесь поудобнее и слушайте.

Жили-были два друга. Звали их Тойо и Аярик. Давайте с ними позна
комимся. Рассмотрите их внимательно и скажите, что общего у этих маль
чиков, чем они похожи. А чем отличаются?

Живут друзья в домиках. А как называется этот домик? Угадайте, в 
каком чуме живёт Тойо, а в каком — Аярик? Почему? (большой — ма
ленький, высокий — низкий)

Как-то раз они пошли гулять. Пойдёмте и мы с ними. Долго ли, корот
ко ли шли друзья и пришли к двум речкам. Посмотрите внимательно: 
какие это речки? (широкая — узкая). Через узкую можно перешагнуть, а 
через широкую пройти по мостику.

Перешли через речки и вышли на дорогу. Какая интересная дорога. 
Из каких геометрических фигур она сделана? (треугольник, круг, квад
рат). Какую фигуру надо положить после треугольника? (Работа на набор
ном полотне и за столами.)

Эта дорога привела на полянку. Что растёт на полянке? Какие они? 
Покажи высокую ёлку и низкую.

Подвижная игра «Высокий — низкий».
Айога: Наигрались, нагулялись друзья и уставшие пошли домой. А 

кто догадался, из какой геометрической фигуры сделаны ёлочки? Давайте 
и мы с вами сделаем высокие и низкие ёлки. Кто какую сделал?

Айога хвалит детей, просит в подарок ёлочки и уходит.

Занятие 9
Тема: Знакомство с городом Дудинкой — столицей Таймыра и корен

ными жителями тундры.
Цели: 1) расширить представления детей о Дудинке — столице Тай

мыра; 2) познакомить детей с северным расположением города; 3) дать 
детям представление о людях коренной национальности; 4) учить детей 
рассуждать, строить простейшие умозаключения.

Материалы: видеокассета о городе Дудинке; фотографии и рисунки 
о главных объектах Дудинки; фотографии и рисунки коренных жителей 
Таймыра.

Ход занятия
Показ фрагмента видеозаписи о городе Дудинке.
Вопросы детям после просмотра:

Как называется столица нашего края?
Как называют людей, живущих в Дудинке?

Давайте подберём красивые слова для нашей столицы.
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Рассказ воспитателя с использованием рисунков, фотографий о глав
ных объектах города: Дом культуры, набережная Енисея, больница, уни
вермаг «Норильск».

Дидактическая игра «Найди и покажи» (с использованием фотогра
фий).

Цель: учить детей узнавать знакомые места в городе, развивать вни
мание, наблюдательность.

Детям показывают фотографии известных мест в городе. Они должны 
узнать и показать на фотографии объект, названный воспитателем.

Воспитатель продолжает рассказ о городе и коренных жителях Тай
мыра: долганах, ненцах, эвенках, нганасанах, энцах.

В заключение беседы воспитатель спрашивает, что понравилось в за
нятии.

Предполагаемые ответы детей:
— Мне понравилось смотреть по телевизору фильм о Дудинке.
— Наш город красивый.
— Енисей большой, могучий.

Занятие 10
Тема: Знакомство с цветами (ромашки, жарки, Иван-чай).
Цели: 1) познакомить детей с цветами Севера; 2) развивать интерес к 

северной природе; 3) учить детей читать стихи выразительно; 4) воспиты
вать любовь к родному краю.

Предварительная работа: заучивание стихотворений, разучивание 
танца, постройка лодки, изготовление макета чума.

Ход занятия
Создание игровой мотивации.
Письмо от Айоги. Она приглашает в летнюю тундру.
Воспитатель: На чём мы поедем, вы узнаете, отгадав загадку:

Сначала дерево свалили,
Потом нутро ему долбили.
Потом лопатками снабдили,
И по реке гулять пустили.

Дети отгадывают загадку.
Воспитатель: Правильно, это лодка. Ребята, а по какой реке мы по

плывём? Правильно, по реке Енисею.
Дети садятся в лодку, построенную из большого строительного конст

руктора.
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Воспитатель: А что это за домик стоит на берегу реки?
Дети: Чум.
Воспитатель: А кто живёт в чуме?
Ответы детей.
Воспитатель: А вот и Айога встречает нас на берегу с букетом цве

тов.
Айога: Здравствуйте, ребята! Я рада, что вы приехали ко мне в гости. 

Пока я вас ждала, собрала букет цветов. Посмотрите внимательно, может 
быть, вы их знаете?

Дети рассматривают цветы, узнают ромашки.
Дети: Айога, какие красивые у тебя ромашки. Можно с ними потан

цевать?
Танец с ромашками.
Айога: Молодцы, вы очень красиво танцевали. А теперь я хочу позна

комить вас с ещё одним цветочком. Этот цветок называется жарок. На 
что он похож?

Давайте подберём красивые слова об этом цветке (красивый, оранже
вый, как солнышко и т. д.).

Дети: Айога, мы знаем про жарки стишок:

В тундре есть один цветок,
Он похож на огонёк.
А зовётся он жарок.

(Прокопий Явтысый )

Айога показывает ещё один цветок.
Айога: Посмотрите, ребята, какой красивый цветочек. Он называется 

Иван-чай.
Дети: Айога, а мы знаем стихотворение и об Иван-чае:

Цвет лиловый, Иван-чай,
Ты головкой не качай.
Что ты вырос на пути?
Дай скорее мне пройти.
Я ведь в тундру тороплюсь,
Как же здесь а проберусь?
Не могу топтать цветы 
Необычной красоты.

(Прокопий Явтысый)

Айога: Молодцы, ребята!
Итог: Айога угощает детей ароматным чаем.
Дети прощаются с Айогой и на лодке под музыку «возвращаются» в 

детский сад.
БИБЛИОТЕКА
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Занятие 11
Экскурсия в Окружной краеведческий музей (по возможности).
Тема: Животные Севера.
Цели: 1) продолжить развивать интерес дошкольников к окружающе

му миру; 2) познакомить с понятием музей, ввести его в активный сло
варь детей; 3) закрепить знания детей о фауне Таймыра (названия живот
ных, особенности внешнего строения, особенности жизнедеятельности по 
сезонам, образу жизни).

Предварительная работа: занятия «Животный мир Таймыра», «Тай
мыр —• край метелей и вьюг».

Ход экскурсии
Разъяснение понятия «музей» научным сотрудником Окружного му

зея и правил поведения в музее.
Фотовыставка с изображением животных и комментариями экскур

совода.
Посещение выставочного зала с чучелами животных. Краткий экс

курс о каждом виде (название, особенности внешнего вида и т. д.).
Загадки о животных

Серовато, зубовато,
По лесы рыщет, еду ищет. (Волк)

Кто лес на голове носит? (Олень)

Днём спит, ночью летает, еду добывает. (Сова)

Летом серый, зимой белый. (Заяц)

Знакомство с вымершими животными Таймыра (шерстистый носорог).
Подведение итогов экскурсии. Беседа с детьми в детском саду.

Часть 2.Средняягруппа

Занятие 1
Тема: Волшебный поясок.
Цели: 1) закрепить представление детей об основных признаках вре

мён года; 2) развивать творческое воображение; 3) обогатить речь детей 
словами гагара, чум, силок-ловушка, шаман, полярная ночь, полярный день.

Материал: книги Л.П. Ненянг «Ходячий ум народа», «Зов тундры»; 
картины «Летом на прогулке» (из серии разработок Е.И. Рандиной), реп
родукция картины К. Юона «Зима».
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Ход занятия
Негромко звучит мелодия песни «Долганская девушка». Дети прохо

дят и садятся за столы.
Воспитатель: Ребята, я расскажу вам сегодня историю, произошед

шую с одной ненецкой девушкой. Об этой истории поведала нам Любовь 
Ненянг в сказке «Девушка и гагара».

Воспитатель рассказывает детям сказку, выкладывая фигурки на фла- 
нелеграфе.

Воспитатель: Итак, слушайте сказку. На берегу озера стоял чум. Жили 
в этом чуме старик со старухой и их взрослая красавица-дочь. Пошла как- 
то девушка гулять по берегу озера. Шла, шла, от чума далеко отошла. Уста
ла и присела отдохнуть на траву. Вдруг большая черногрудая гагара приле
тела, на воду села и смотрит на девушку. Удивилась девушка и начала 
прогонять гагару, но птица не улетает и никуда не плывёт — очень близко 
от девушки на воде сидит и смотрит, смотрит. Девушка в одну сторону по 
берегу пошла, потом в другую, а гагара всё за ней плывёт.

Сняла девушка свой красивый пояс и силок-ловушку из него сделала, 
чтоб надоедливую гагару поймать. Сама отошла в кустарник. Но гагара 
схватила пояс и улетела. Пришла девушка домой и рассказала матери, 
как одна гагара её пояс с собой унесла. Мать говорит ей: «Птице гагаре 
зачем пояс? Потеряла, наверное, пояс, а гагару придумала?»

Ничего не сказала девушка матери. На другой день опять пошла к 
озеру и увидела, что все гагары улетают в тёплые края. И птица гагара с 
её поясом улетела.

Это было в конце... Отгадайте, в конце какого времени года это было? 
Вам нужно собрать картинку, и тогда вы сразу догадаетесь, о каком вре
мени года идёт речь.

Дидактическая игра «Собери картинку».
Словесно-дидактическая игра «Расскажем по цепочке».
Дети смотрят на собранную картину и рассказывают по ней.
Воспитатель: Вот лето кончилось и наступила... А какое время года 

наступило, вы узнаете, отгадав загадку:
Я землю дождями умываю,
Урожай плодов собираю,
Деревья в жёлтый наряд одеваю,
Птиц на юг отправляю,
Животных о себе заботиться заставляю,
Природу усыпляю вовсе.
Зовут меня, ребята,... (Осень.)

Дидактическая игра «Хорошо — плохо» (с элементами ТРИЗ).
Воспитатель просит детей продолжить предложение:
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Я люблю осень, потому, что...
земля покрывается разноцветным ковром, 
зайчата надели тёплые белоснежные шубки, 
плавно и красиво падают листья.

Воспитатель: А какое за осенью придёт время года, вы узнаете, отга
дав эту загадку:

А за окном уже поют метели,
А  утки все давно уж улетели.
И снега столько сразу навалило.
Какое время года наступило? (Зима.)

Вот и наша девушка надела свой зимний наряд. Что было бы, если бы 
зима длилась целый год?

Воспитатель выслушивает высказывания детей.
Дидактическая игра «Слова-родственники».
Воспитатель вывешивает снежинку с лучиками и объясняет, что в се

редине снежинки находится главное слово снег, а каждый лучик — это 
родственник слова снег. Надо вспомнить и назвать слова, которые начи
наются со слова снег. Например, снегурочка, снеговик.

Выключается свет и зажигается маленькая лампочка.
Воспитатель: Наступила полярная ночь. Вся тундра спит глубоким, 

крепким сном. Солнце долго не появится на горизонте. И только в янва
ре мы увидим красный диск солнца.

Свет включается.
Воспитатель: Ребята, а вы услышали, что произнесла наша девушка? 

Нет? Тогда я повторю, она сказала: «Время чистые чумы строить, время 
солнце встречать».

Подвижная игра «Кто быстрее построит чум».
Дети делятся на две команды и по звуковому сигналу должны, подняв 

руки и встав в круг, построить чум.
Звучит фонограмма на весеннюю тему (звон капели, журчание ручья, 

пение птиц...).
Воспитатель: Закройте глаза, послушайте музыку и представьте на

ступившее время года. Это время года приходит сразу после зимы.
Тает снежок, ожил лужок,
День прибывает.
Когда это бывает? (Весной.)

Посмотрите на эту картину и назовите приметы весны. Давайте при
думаем красивые слова о весне. Какой бывает весна? (Ранняя, зелёная, 
долгожданная, звонкая, певучая, ...)

Прилетели птицы, веселее стало в тундре.
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И вот однажды, в конце лета, девушка опять пришла на берег озера, 
села и ждёт. Гагара прилетела, села на воду и к ней плывёт... Подплыла 
совсем близко, вышла на берег — и в  красивого парня-богатыря превра
тилась. Парень был в богатой одежде и подпоясан поясом.

Подошел юноша к девушке и говорит:
— Вот теперь самим собой я стал. Три года гагарой был. Один злой 

шаман хотел меня своим работником сделать. Я отказался. Он меня за
колдовал. Теперь его сила прошла, потому что человеческий пояс на мне. 
Теперь всегда человеком буду, если буду носить этот пояс. Ты меня спас
ла. Женой моей будешь.

Парень и девушка пошли в чум старика и старухи, родителей девуш
ки, и обо всём рассказали. Потом шумную и красивую свадьбу сыграли.

Ребята, вам понравилась эта сказка? И девушке вы понравились, ведь 
вы так много знаете, вы знаете приметы всех времён года. И она вам 
дарит волшебные пояски.

Занятие 2
Тема: Снегопад.
Цели: 1) углубить представления детей о сезонном явлении — снегопа

де; 2) расширить знания о свойствах снега; 3) познакомить с красотой опи
сания снега в поэтических произведениях; 4) словарная работа: снегопад.

Материал: лопатки.

Ход занятия
Занятие проходит на улице при снегопаде. Дети сразу обращают внима

ние на то, что идёт снег. «Снег, снег идёт!» — сообщают они воспитателю.
Воспитатель: Правильно, ребята, идёт снег. Много снега кругом. По

смотрите, снег уже лежит и на дорожке, и на скамейке, и на столике. И всё 
продолжает падать и падать. Это снегопад. Повторите.

Дети повторяют: Снегопад!
Воспитатель читает стихотворения М. Познанской «Снег идет» и И. Су

рикова «Зима»:
Тихо-тихо снег идёт,
Белый снег лохматый.
Мы расчистим снег и лёд 
На дворе лопатой.

*  * *

Белый снег пушистый,
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает, ложится.
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Воспитатель: Медленно кружатся в воздухе снежинки. Кружатся и 
садятся, повсюду. А  на нас садятся?

Дети, внимательно осматривая себя: А  мне на валенки села! А мне на 
варежку! Тане на шубу, а Саше на шапку!

Воспитатель: Смотрите, снежинка, как звёздочка.
Предлагает детям посмотреть на красивую снежинку, упавшую на ва

режку.
Воспитатель предлагает детям подставить руки навстречу падающему 

снегу, а когда снежинка упадёт, подуть на неё.
Воспитатель: Летит? Пусть летит дальше. Снежинка лёгкая, пушис

тая, красивая.
Затем воспитатель снимает варежку и предлагает детям посмотреть, 

что случится со снежинкой, попавшей на руку.
Воспитатель: Села снежинка на руку и растаяла. Была, и вот уже её 

нет. Вот какая звёздочка-малютка!
Воспитатель читает стихотворение 3. Рождественской «Звёздочка-ма- 

лютка»:
Белая, узорная звёздочка-малютка,
Ты слети мне на руку, посиди минутку.
Покружилась звёздочка в воздухе немножко,
Села и растаяла на моей ладошке.

Концовку стихотворения повторить дважды.
Дети: Снежинка лёгкая, пушистая, красивая, как звёздочка!
Воспитатель: Какого она цвета?
Дети: Белого.
Воспитатель: А  у кого шубка такого же цвета?
Дети отвечают.
Воспитатель: Ребята, у вас у всех снежинки-пушинки на варежках. 

Подуйте на них, пусть белые снежинки-пушинки полетают.
Игра «Снег кружится» по стихотворению А. Барто.
Воспитатель предлагает детям покружиться под слова:

Снег, снег кружится,
Белая вся улица.

Затем воспитатель приглашает детей приблизиться, произнося:
Собрались мы все в кружок,
Завертелись, как снежок.

Дети выполняют действия произвольно, в конце медленно приседают.
Воспитатель: Подул холодный ветер. В-в-в!
Дети повторяют: В-в-в!
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Воспитатель: Разлетелись, разлетелись снежинки в разные стороны!
Дети разбегаются по площадке. Повторить игру 2-3 раза.
После этого можно предложить детям расчистить дорожку от свеже

выпавшего снега. Дети разбирают лопатки, вместе с воспитателем убира
ют снег. Воспитатель показывает движения.

Занятие 3
Тема: Наш снежный край.
Цели: 1) воспитывать любовь к родному краю, растительному миру 

тундры; 2) вызывать желание общаться с природой, оказывать посильную 
помощь в ее охране; 3) познакомить с разнообразием растительного мира 
Таймыра; 4) обогатить словарь детей словами глобус, карта, слайды.

Материал: глобус, карта Таймыра, слайды о севере. Иллюстрации с 
изображением растительного мира тундры.

Ход занятия
Воспитатель: Дети, усаживайтесь поудобнее и посмотрите на глобус. 

Какой огромный наш общий дом — планета Земля. Сколько разных стран, 
которые нам кажутся таинственными и заманчивыми. Но самая таин
ственная и удивительная — это наша Родина. Необъятны её просторы. А 
теперь посмотрите на карту. Это карта Таймыра. Вот Таймыр — наша 
малая родина, земля, где мы с вами живем. Полуостров Таймыр — самое 
холодное место нашей страны. А  теперь давайте полюбуемся красотой 
нашего края. Посмотрите на эту картину. Что вы видите на ней? (Тундру, 
озеро, вдали холмы, тропинку.)

Представим себя идущими в мир природы.
Работа по картине.
Воспитатель: Я сейчас прочту отрывок из одной легенды, а вы ска

жете, можно ли эти строки отнести к картине.
«...Ручьи запели, зашумели, заблестели, зажурчали и побежали к реке. 

На кочках, холмах, озёрах запестрели цветы, ожили травы, кустарники, 
карликовые берёзки, лиственнички. Словно бы все они проснулись ото 
сна, свет и тепло разбудили их. Далеко-далеко за студёные моря ушли 
зимы и морозы, пурги и холода. Ожила, зацвела земля!»

Дети говорят, что эти строчки о красоте тундровых просторов.
Воспитатель: Да, это действительно о тундре написала в своей леген

де Л.П. Ненянг.
Физкультминутка.
Воспитатель: Отгадайте загадку:

Все обходят это место: здесь земля, как будто тесто,
Здесь и ягель, кочки, мхи... нет опоры для ноги. (Болото.)
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Пантомима: Представьте себе, что вы вязнете в болоте, прыгаете с коч
ки на кочку.

Беседа о растительном мире тундры.
Дети рассматривают слайды и «озвучивают» их (ориентируясь на уже 

имеющиеся знания).
Воспитатель: Какие растения растут в Тундре? (лиственница, берёза, 

ель, карликовая берёза, ива...).
Какие корни у деревьев? (короткие корни у деревьев).
Почему?
Чем тундра ещё богата? (грибами).
Какие грибы вы знаете? (боровики, подберёзовики, подосиновики, мас

лята, волнушки, грузди, лисички).
А что ещё мы любим собирать в тундре? (ягоды).
Какие ягоды вы знаете? (голубика, морошка, ...).
Чем питаются олени? (ягелем).
Дидактическая игра «Дополни предложение».
Воспитатель предлагает продолжить предложение «Я люблю свой се

верный край, потому, что... (он самый красивый, я здесь родился, ...)».
Воспитатель: Вам понравилось наше занятие? Давайте споём о на

шем ромашковом крае песню.
Звучит фонограмма.
Дети исполняют песню.

Занятия 4 , 5
Тема: Животный мир Таймыра.
Цели: 1) расширить и углубить представления детей о животном мире 

Таймыра; 2) развивать умение наблюдать, сравнивать, анализировать;
3) воспитывать бережное отношение к животным.

Словарная работа: берлога, пещера, логово, клыки, шерсть, шкура, ры
щет, притаиться, подкрадываться, косматый, неуклюжий, хищник.

Материал: видеокассета «Природа Таймыра», фланелеграф, рисунки 
и фотографии с изображением животных и их детёнышей, чучело поляр
ной совы, загадки о животных.

Х од занятия
«Полярная сова» приглашает детей на занятие.
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас в гостях полярная сова. Летает 

она над тундрой и видит всех, кто живёт там. Сова хочет нам рассказать 
о всех северных животных.

Далее занятие ведётся от имени полярной совы.
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Полярная сова: Ребята, скажите, пожалуйста, где мы с вами живём? (на 
Таймыре). Да, мы живём в суровом крае, зима длится очень долго, боль
шую часть года лежит снег. Свирепствуют морозы и пурги. Вокруг снеж
ное и ледяное царство, кажется, как будто ничего живого нет. Но это не 
так. В холодной и суровой тундре живут звери. Каких из них вы можете 
назвать?

Дети должны назвать таких животных, как белый медведь, нерпа, ов
цебык, северный олень, волк, росомаха, песец, заяц, белка, бурундук, горно
стай, лемминги, снежный баран.

Полярная сова: Вот, оказывается, как много зверей обитает на Таймы
ре. Нипочём им северные лютые морозы.

Просмотр фрагмента видеофильма «Природа Таймыра».
Полярная сова: Сейчас я подробно расскажу вам обо всех животных 

тундры. Слушайте и запоминайте.
Фланелеграф, большая фигура белого медведя, медвежонка, фотогра

фия логова среди льда.
Кто это? Верно, это белый медведь. У него мех густой и очень тёплый. 

Как вы считаете, почему у медведя такая тёплая шуба?
Дети отвечают, потому что очень холодно.
Полярная сова: Правильно. Там, где живёт белый медведь, всегда хо

лодно. Медведь — очень крупный, сильный зверь. Он самый крупный 
хищник на планете. Всю свою жизнь медведи проводят среди льда, берло
гу они строят на побережье в снегу или во льду. Берлога получается тёп
лой, защищённой от ветра, и в ней под Новый год рождаются маленькие 
медвежата — величиной со щенка, очень беспомощные. Мама-медведица 
передними лапами прижимает малыша к себе и дышит на него. Зачем 
она это делает? (Согревает их своим дыханием, чтобы не замёрзли.)

Молоко у медведицы жирное, медвежата быстро растут. В марте, когда 
они совсем окрепнут, медведица покидает берлогу. Чем питаются белые 
медведи?

Медведи в основном охотятся на нерпу, моржа. Сидит белый медведь 
возле лунки, ждёт, когда появится нерпа подышать воздухом. Тогда мед
ведь хватает её когтистой лапой. Медвежата рядом сидят, учатся.

А помните мультфильм про медвежонка Умку? Мама-медведица учи
ла его прикрывать кончик носа лапой, так как нос у медведей чёрный и 
очень заметный на белом мехе.

Послушайте загадку:
В океане тёмно-синем,
Лапой выудив моржа,
На полярной скользкой льдине 
Я дрейфую не дрожа. (Белый медведь.)

(Ю ван Ш ест алов)
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Показ фотографий северного оленя.
Полярная сова: У нас на Таймыре обитает самое крупное в мире стадо 

диких северных оленей. Мех у оленя короткий, но очень тёплый, густой. 
На голове красивые ветвистые рога, которые один раз в год олень сбрасы
вает. На следующий год у него отрастают новые рога. Посмотрите внима
тельно на фотографию и скажите, какие у оленя ноги. (Сильные, длин
ные.)

Ноги у оленя сильные, он хорошо бегает, долго не устаёт. На ногах у 
него широкие, плоские копыта. С их помощью ему легче передвигаться по 
глубокому снегу. Копытами олень раскапывает снег и добывает ягель — 
свой основной корм. Летом олень питается травой, а осенью любит пола
комиться грибами («оленьим маслом»), может съесть и жирного вкусного 
лемминга. Весной в оленьем стаде прибавление — появляются на свет 
оленята.

Послушайте стихотворение о северном олене.
Вот он из-за сопки вышел,
Гордо вскинул головой,
Тальников прибрежных выше 
Встал на миг перед тобой.
Ищет ягельник копытом,
И рога бросают тень.
Косит глазом любопытным 
Дикий северный олень.

( Прокопий Явтысый )

А теперь попробуйте вспомнить загадки, а я буду их отгадывать.
Дети загадывают загадки:

На севере далёком обитает,
И жителей тех мест и греет, и питает. (Северный олень.)

( Юван Шесталов )

Словно царскую корону носит он свои рога,
Ест лишайник, мох зелёный, любит снежные луга.

(Северный олень.)

Полярная сова: Ребята, кто самый страшный враг у оленя? (Волк.) 
Верно, это полярный волк.

В тундре всем он главный враг,
Любит он глухой овраг,
Причиняет много бед,
Рыщет, чтоб найти обед.
Но охотник знает толк,
Как ни кровожаден волк.

(Евгений Кликун)
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Какого цвета шерсть у волка? (Серая).
У волка широкая грудь, втянутые бока, высокие и сильные ноги. (По

словица «Волка ноги кормят».) Он может долго и быстро бегать, догонять 
добычу. Живёт волк в норе, она называется «логово». Волки живут семь
ями, охотятся дружной стаей. Волка считают санитаром леса, так как его 
добычей становятся, как правило, больные и слабые животные.

Весной у волчицы рождаются волчата. Волк охотится, кормит и забо
тится о своей семье. Когда волчата подрастут, они вместе со взрослыми 
волками начинают охотиться. А теперь отгадайте мою загадку:

И красив, и быстр, и ловок,
Сотня у него уловок.
Он для леммингов — султан,
Самого же ждёт капкан.
Кто пушистый тот хитрец?
Отгадали вы — ... (песец).

(Евгений Кликун)

В тундре главный пушной зверь — песец. Зимой шерсть у песца ста
новится белой, густой, длинной. Из шкурок песца шьют шапки и шубы. 
Как вы думаете, почему зимой у песца шкурка белая? Правильно, ему теп
ло в такой шубке, к тому же он становится незаметным на снегу.

Зимой у песца на ушках вырастает густая-прегустая шерсть, и их со
всем не видно. Эта шерсть защищает ушки от холода.

Вспомните, чем питается песец? (Птицами, ягодами, леммингами.)
А вы знаете, ребята, что песцы при встрече здороваются? Делают они 

это очень выразительно. Звери припадают к земле, громко визжат, растя
гивают рот в улыбке и энергично крутят хвостами.

Дети, о каком зверьке говорят «зимой белый — летом серый»? (Заяц.) 
Посмотрите на зайца внимательно. У него шубка такого же цвета, как и у 
песца. (Белоснежная.)

А чем отличается заяц от песца? (У зайца уши длинные, а хвост корот
кий.) Сравним их ноги. (У песца задние и передние ноги одинаковые, а у 
зайца задние ноги длиннее передних.) Именно поэтому песец бегает, а 
заяц передвигается прыжками. У зайцев много врагов. Куда же они пря
чутся от них? (В норки.) Конечно, и в норки, и просто под кустик. И хоть 
спасают зайца и быстрые ноги, и шубка-невидимка, всё же днём он опаса
ется выходить на поиски пищи. Днём отсыпается, а к ночи отправляется 
кормиться.

Чем питается заяц? (Травой, летом её очень много.)
Что ест заяц зимой, когда вся тундра покрыта снегом? Конечно, зимой 

у него пища другая. Голодно зайцу зимой. Он объедает молодые веточки, 
обгладывает кору с деревьев.
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Весной у зайчихи рождаются зайчата, причём она не очень заботливая 
мама, всего 2-3 раза покормит молоком и убегает. Но зайчата не пропа
дут, они уже могут есть молодую травку, а если их встретит другая зайчи
ха, она их обязательно покормит ещё молоком, да и от врагов они умеют 
быстро убегать. Так и вырастают зайчата.

У нас в тундре живёт и белочка. А что вы можете рассказать о ней?
Дети рассказывают, что знают о белке.
Полярная сова: Молодцы, много вспомнили. Действительно, осенью 

белочка начинает линять, у неё вырастает мягкий тёплый пушок, а шубка 
из рыжей становится красивого серо-голубого цвета, издалека её не сразу 
заметишь.

Ребята, а почему белочку называют запасливой?
Дети: Потому что она запасает корм на зиму.
Полярная сова: Белочка питается семенами лиственницы, заготавли

вает орехи, грибы. К тому же она очень заботится о своем уютном гнёз
дышке. Оно круглой формы, сделано из прутиков, сухой травы, мха. В 
гнезде два входа. Зимой они закрыты мхом. Даже когда белка идет про
мышлять, входы в гнездо она оставляет закрытыми. Как вы думаете, поче
му? (Для сохранения тепла.)

Дети читают стихи, загадывают загадки о белке, которые сочинила 
Ольга Дружкова.

Её узнаешь без труда,
В зелёном ельнике встречая:
Всё лето рыжая, зимою — серо-голубая,
Но белогрудая всегда.
Когда под елью «на полу»
Услышит шорох чутким ухом,
Взлетит наверх единым духом.
Она умелый верхолаз 
И попрыгунья-непоседа,
Мелькнет и скроется из глаз,
Исчезнет, не оставив следа.
Найдется время ей потом 
На ветке отдохнуть немножко.
Сидит с опущенным хвостом 
И умывается, как кошка.

•к к -к

С ветки на ветку, быстрый, как мяч,
Прыгает по лесу рыжий циркач.
Вот на лету он шишку сорвал,
Прыгнул на ствол — и в  дупло убежал.

•к :к  ‘к

По веткам скачет, да не птица,
Рыжая, да не лисица.
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Хожу в пушистой шубке,
Живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе 
Орешки я грызу.

* * *

То рыжая, то серая,
А названьем белая.

Полярная сова: Самый маленький хищник в тундре — горностай. Он про
славился своим белоснежным, лёгким, красивым мехом. Зимой зверёк белый, 
как снег, а летом, осенью — пёстрый. Короли, императоры, цари носили ман
тии, подбитые мехом горностая. Такие мантии считались символом власти.

Горностайчики рождаются весной, крошечные, слепые и беспомощные. 
Мама их выкармливает, а папа-горностай сидит поблизости и сторожит 
потомство. Питаются горностаи леммингами, ягодами, грибами.

Послушайте замечательное стихотворение о горностае:
Он гибкий, маленький и смелый.
И надо думать, неспроста,
Что он зимою чисто-белый,
Лишь с чёрным кончиком хвоста.
В нору и щель пролезет ловко 
Гроза полёвок и мышей.

(Евгений Кликун)

Итог занятия: дети дарят Полярной сове рисунки с её изображени
ем (выполнены заранее) в благодарность за интересный рассказ и стихот
ворение:

Сова-голова, перья пёстрые,
Зелёные глаза, когти острые.
На сухом сидит суку, головою вертит,
И ни птице, и ни зверьку не уйти от смерти.
Куропатка пробежит — куропатку потрошит.
Белый заяц промелькнёт — чёрной тенью промахнёт.
Эх, схватила — закогтила! Ух.

(Евгений Кликун)

Сова прощается с детьми, в следующий раз обещает рассказать о пти
цах тундры.

Занятие 6
Тема: Зимующие птицы тундры.
Цели: 1) уточнить знания детей о зимующих птицах тундры: сове, ку

ропатке; 2) показать детям их сходство и различия; 3) учить детей узна
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вать известных им птиц по описанию; 4) обогащать и активизировать сло
варный запас детей; 5) воспитывать любовь к родному краю и его природе.

Словарная работа-, хищница, лемминг, огромный, крошечный.
Предварительная работа: чтение художественной литературы, рас

сматривание иллюстраций, разучивание подвижной игры «Сова и куро
патки».

Материал: иллюстрации с изображением совы и куропатки, атрибу
ты для подвижной игры, разрезные картинки с изображением совы и 
куропатки.

Ход занятия
Воспитатель: Сегодня на занятии, ребята, мы с вами поговорим о 

птицах, которые осенью не улетают далеко на юг, а остаются зимовать в 
тундре. Как называют таких птиц? Правильно, зимующие. А  теперь отга
дайте загадки, и вы узнаете, о каких птицах мы будем говорить.

Птичка белая, как ватка.
Кто же это? (Куропатка.)

Глаза, как плошки,
А нос, как крючок. (Сова)

(Юван Шесталов )

Рассмотрите, пожалуйста, картинки, на которых изображены эти пти
цы. Назовите, что у них общего?

Дети отвечают, что обе птицы живут на Севере; остаются зимовать в 
тундре. Они зимой белые. Их тело покрыто перьями, под которыми есть 
пух. И у совы, и у куропатки есть клюв, крылья, лапы с когтями.

Воспитатель: А теперь внимательно посмотрите на картинки и най
дите отличия.

Дети: Куропатка питается почками растений, а сова — хищница, она 
охотится на леммингов. Куропатка летает днём, а ночью спит в снегу. 
Сова днём видит плохо. Поэтому охотится ночью.

Подвижная игра «Сова и куропатки» (2 раза).
Воспитатель: А сейчас, ребята, я предлагаю вам поиграть в игру «До

гадайся, кто это?» Я буду показывать вам части тела птицы, а вы должны 
отгадать, какой птице они принадлежат.

Следующее задание, которое я хочу вам предложить — это составить 
картинку с изображением совы или куропатки из разрезных деталей (кар
тинки разрезаются на 4 -6  частей).

Воспитатель: Чтобы понять, насколько хорошо вы запомнили, что 
общего у куропатки и совы и чем они различаются, попробуйте закончить 
мои предложения:
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У совы голова большая, а у куропатки... (маленькая).
У совы тело крупное, а у куропатки... (маленькое).
У совы лапы толстые, а у куропатки... (тонкие).
У совы глаза огромные, а у куропатки... (крошечные).
Подвести итог занятия.

Занятие 7
Тема: Минеральные ресурсы Таймыра.
Цели: 1) рассмотреть с детьми коллекцию минералов; 2) дать детям 

некоторые интересные сведения из истории минералов.
Материал: коллекция минералов, видеофильм о добыче руд и мине

ралов, украшения и изделия из поделочных и полудрагоценных камней.

Ход занятия
Воспитатель: В давние времена, когда иностранные послы и купцы 

посещали Россию, они поражались неслыханным богатствам нашей зем
ли. Нам и сейчас есть чем гордиться. Недра России хранят огромные 
запасы полезных ископаемых, в том числе и минералов. Одним из самых 
богатых регионов России считается Таймыр. Наш край славится различ
ными минералами и драгоценными камнями. Как же их добывают? Да
вайте посмотрим фрагмент видеофильма.

Вопросы по видеофильму: Откуда добывают полезные ископаемые? 
Какими инструментами пользуются? Как вывозят добытые руды из шах
ты, карьера? Как называются эти машины? И другие вопросы.

Затем воспитатель показывает детям коллекцию минералов и рас
сказывает о некоторых из них. (О разных видах кварца, малахите и др.) 
Рассматривание изделий из поделочных и полудрагоценных камней.

Вопросы детям: Как называются эти камни? Какого цвета бывает 
кварц? Какие из этих камней прозрачные, а какие нет, назовите их.

Каковы эти камни на ощупь? Какие поделки из них изготавливают? Выбе
рите одно изделие, которое вам больше всего понравилось, и расскажите о нем.

Занятие 8
Тема: Заповедный край.
Цели: 1) знакомить ребенка с природным окружением и средой, создан

ной человеком; 2) воспитывать любовь и уважение к природе, формировать 
чувство эмоциональной близости с природой, умение видеть её красоту, пони
мать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ней.

Материал: карта, видеофильм, маска совы, файлы с животными, пти
цами, растениями, Красная книга (зверей, птиц, насекомых, растений).
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Ход занятия
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в необычное пу

тешествие по заповедным уголкам Таймыра. Всё меньше и меньше оста
ётся на земле чистой воды, диких животных и нетронутых земель. И по
этому люди создают заповедники, позволяющие сохранять природу и мно
гообразие всего живого. В заповеднике мы знакомимся с природой и узнаём 
о жизни многих животных, птиц и растительности. Здесь все живые суще
ства чувствуют себя свободными, сюда они спешат, чтобы укрыться от 
опасности. И очень здорово, ребята, что у нас на Таймыре существуют 
заповедники, которые позволяют сохранить для потомков уголки дивной 
природы в своём естественном виде.

Это три крупнейших в России заповедника: Таймырский, Путоран- 
ский и Большой Арктический (показывает на карте).

Сегодня я расскажу о самом крупном из них — Большом Арктичес
ком заповеднике.

Прошу вас пройти в наш видео зал для просмотра видеофильма.
Комментарии к видеофильму: С наступлением весны сюда прилета

ют многочисленные стаи птиц: белолобых гусей, чернозобика, краснозоби- 
ка. А это одна из редких птиц заповедника — миниатюрный гусь, или 
краснозобая казарка. К нам она прилетает от Черноморского побережья. 
Посмотрите, как величественны эти птицы: глянцевые чёрно-белые спина 
и бока, кирпично-красные грудь и щёки, а на клюве белое пятно. Это одна 
из самых красивых водоплавающих птиц. С целью защиты от хищников 
краснозобая казарка гнездится в компании с соколом-сапсаном. На гнез
де казарка сидит молчаливо. А вот и утята. Они чуть обсохнут, начинают 
щипать траву вокруг гнезда и уже готовы плавать.

Это гнездо самого покровителя. В гнезде сапсанов родители кормят 
птенцов редко, но пища калорийная и птенцы растут быстро. Но их роди
телям ещё придётся немало потрудиться, чтобы птенцы смогли совер
шить свой первый перелёт. Сапсаны — редкие птицы, но пока они обыч
ны на Таймыре, однако требуют особой охраны. Сапсан — гроза кули
ков — гнездится на обрывистых берегах рек и озёр.

Большая группа гнездующихся в тундре заповедных птиц — это ку
лики. Все кулики, прилетающие на Таймыр, совершают длительный пере
лёт. Они прилетают к нам из Австралии, Африки и Новой Зеландии. 
Одни из них доверчивы и заметны, другие, напротив, чрезвычайно осто
рожны. Кулик-воробей — один из наиболее многочисленных куликов арк
тической тундры заповедника. Его отличает скромная окраска оперения. 
А вот перед вами кулик-галстучник — крикливая птица с пёстрым опе
рением. Подстилка в гнезде у галстучника из мелкой гальки, которая 
хорошо маскирует его. А это бурокрылая ржанка — обычный кулик на 
Таймыре, но осторожный. С гнезда ржанка всегда сходит тихо и осторож
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но. Сидящую на гнезде ржанку можно не заметить, даже пройдя в не
скольких шагах от неё.

Побережье острова заселяют белые чайки, серебристые чайки, бурго
мистры, поморники и ещё много-много других птиц. А вот и полярная 
крачка. Она прилетает к нам с берегов Антарктиды, питается мелкой 
рыбой, выводит птенцов у самой воды. Крачки отважно защищают гнездо 
и терпеливо воспитывают птенцов. За наше короткое северное лето пти
цы успевают построить гнездо, отложить яйца и вырастить потомство.

Воспитатель: Ребята, скажите, а какие птицы не улетают в тёплые 
края, остаются на зиму?

Дети: Зимующие — куропатка, сова.
Воспитатель: А как вы думаете, почему?
Дети: Они хорошо приспособлены к условиям Севера, имеют прекрас

ное плотное оперение и обильный пуховой покров. К зиме у куропаток и 
сов на ногах отрастают длинные густые перья, которые не только спасают 
от холода, но и создают опору при передвижении по рыхлому снегу.

Воспитатель: Скажите, а как куропатки прячутся от пурги?
Дети: Они зарываются в снег, под снегом они ищут мёрзлые ягоды.
Раздаётся стук в дверь, появляется гость.
Воспитатель: Ребята, к нам в гости пожаловал Тундровичок. Он рас

скажет нам, о том, что нового и интересного происходит в тундре.
Тундровичок проводит эксперимент и показывает, что происходит с 

пером птицы при разливе нефтяного пятна.
Подвижная игра «Сова и евражки».
Воспитатель: Попрощаемся с Тундровичком и поблагодарим его за 

интересные новости. Ребята, а как вы думаете, животных и птиц надо 
защищать и охранять? А  от чего и от кого их нужно охранять?

Дети: От браконьеров, от хищников, от грязной воды и почвы, от бо
лезней, от пожаров.

Воспитатель: Для того чтобы узнать, какие именно животные, птицы, 
растения нуждаются в охране, учёные наблюдают за ними: сколько пар 
перелётных птиц прилетает, на каких озёрах птицы селятся, хватает ли 
им питания. Все эти сведения они собирают, записывают и так узнают, 
какие птицы, животные относятся к редким видам, каких вообще, может, 
осталось с десяток. Они заносят эти сведения в книгу. А книга эта не 
простая, её не купишь в магазине, она находится в музее, в библиотеке. 
Это Красная книга.

Красная книга — это печальная книга, это предупреждение всем нам, 
взрослым и детям: относитесь к природе с любовью и берегите её богат
ство и красоту. Красного цвета она потому, что красный цвет привлекает 
наше внимание, она как бы говорит: «Остановись, посмотри, запомни, по
моги!» .
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Я хочу показать вам Красную книгу птиц, животных, растений, насеко
мых. В каждой стране своя Красная книга, есть такая и в России. Но вот 
Красной книги Таймыра нет. И я предлагаю вам принять участие в созда
нии Красной Книги Таймыра.

Вот перед вами изображения редких птиц, животных, растений Тай
мыра. Пусть каждый из вас возьмет по страничке, и это будут первые 
страницы нашей Красной книги Таймыра.

С этой книгой мы будем знакомить ваших родителей, детей из других 
групп и в дальнейшем будем пополнять её новыми страницами.

Занятие 9
Тема: Наша Родина — Таймыр.
Цели: 1) обобщить знания детей о флоре и фауне Таймыра; 2) уточ

нить знания о населённых пунктах округа; 3) дать доступные детям пред
ставления о горно-перерабатывающих предприятиях и шахтах НПР;
4) воспитывать уважительное отношение к труду, углубить представления 
о профессиях.

Материал: коллекция полезных ископаемых, фотоальбом «Растения 
Таймыра», книга «Таймыр», сборник стихов О. Аксёновой, аудиозапись 
песни «Дудинка».

Ход занятия
Воспитатель: Ребята, скажите, как называется полуостров, на кото

ром мы живем?
Ответ детей.
Воспитатель: На Таймыре лето длится всего два месяца, это время 

светлых ночей, когда солнце не заходит за горизонт даже ночью. А зима 
длится почти восемь месяцев, из них два месяца — это полярная ночь. 
Расскажите об этом явлении.

Дети рассказывают.
Воспитатель: Богат животный мир тундры. Кочуют тысячные стада 

оленей, бродят медведи, много перелётных птиц. Каких ещё животных и 
птиц вы знаете?

Ответ детей.
Воспитатель: За короткое полярное лето успевают растаять мелкие 

речки и озёра, скованные метровой толщей льда; расцвести цветы, созреть 
ягоды и грибы. Какие цветы и травы, растущие в тундре, вы можете на
звать? Какие дары осени мы собираем в тундре?

На доске вывешены фотографии и рисунки растений, ягод, грибов, 
цветов.
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Подвижная игра. Воспитатель предлагает детям потанцевать под му
зыку, представить себя бабочками с красивыми крылышками, порхающи
ми над тундровой цветочной поляной.

Звучит запись песни «Ромашковый город».
Воспитатель: О каком городе поётся в этой песне? Чем он знаменит? 

Что ещё можно сказать о нём? (Столица Таймыра, порт, ...) Какие ещё 
города вы знаете, расположенные недалеко от Дудинки?

Ответы детей.
Воспитатель: Самая северная в мире железная дорога соединяет порт 

Дудинку с угольным Кайерканом, рудными шахтами Талнаха, промыш
ленным Норильском. Самое крупное предприятие в Норильске — горно- 
металлургический комбинат. Он выпускает медь, никель, серебро, кобальт, 
серу, платину, золото. За окнами заводов — сильные морозы, а в плавиль
ных цехах рабочие разливают слепящий глаза, горящий металл по фор
мам. В Кайеркане, Талнахе в шахтах, уходящих в глубину земли, горняки 
добывают руду, уголь.

Физкультминутка.
Воспитатель: На севере живут сильные духом люди. Только им под 

силу было построить на скальных грунтах плато Надежда крупнейший в 
отрасли завод по производству меди и никеля. Это они построили Дудин
ский порт с огромным количеством кранов и сделали навигацию кругло
годичной. Коренные жители — прекрасные охотники, рыбаки, оленеводы. 
Поэты, писатели, художники воспевают суровую красоту северной приро
ды в своих произведениях. Послушайте стихотворение замечательной 
долганской поэтессы Огдо Аксёновой «Я лежу на траве».

Подведение итогов занятия.

Занятие 10
Тема: Край любимый и родной. КВН.
Цели: 1) расширить и закрепить знания детей о нашей малой Роди

не — Таймыре; 2) выявить и закрепить знания о растительном и живот
ном мире Таймыра, о традиционных занятиях и фольклоре таймырских 
этносов; 3) продолжить знакомство с национальными играми; 4) воспиты
вать уважительное отношение к представителям национальных мень
шинств, заинтересовать детей их фольклором.

Материал: эмблемы команд, два стола, два листа ватмана, два марке
ра, тарелочки для бисера, крупный бисер трёх цветов (белый, чёрный, оран
жевый), два куска проволоки или лески.
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Ход занятия
Ведущий читает стихотворение Огдо Аксёновой «Песня охотника»:

Я с малых лет люблю Таймыр,
Укрытый тундровым ковром.
Здесь Родина моя, мой мир,
Мои снега и теплый дом.
Земля моя из года в год 
Богаче, радостней, сильней.
Здесь крепкий северный народ 
Живёт под солнцем новых дней...

Воспитатель: Дорогие ребята, мы с вами живём в холодном и суро
вом крае, имя которому Таймыр. Это край огромных заснеженных про
сторов, долгих вьюжных полярных ночей, удивительных по красоте север
ных сияний, смелых и трудолюбивых людей. Таймыр — это наша малень
кая и горячо любимая Родина. На сегодняшнем КВН вы сможете показать, 
что вы узнали в течение года на занятиях о природе родного края и лю
дях, живущих в нём.

Выбор жюри. Представление команд

«Оленята» «Совята»

Приветствие соперникам Приветствие соперникам

Девиз Девиз
«Мы -  весёлые ребята, «Нет мудрей совят на свете, все
Мы -  ребята-оленята. ребята знают это !»
Все мы знаем и умеем
И игру мы одолеем!»

Проверка домашнего задания -  чтение стихотворений
«Северный олень» «Долганские приметы»
Команды загадывают загадки друг другу о животных тундры (по
четыре загадки)
Задание капитанам команд: Кто знает больше пословиц и поговорок
Коренных народов Таймыра?

Задание командам (коллективное): Чья команда быстрее нарисует
рыбу?
Задание командам (коллективное): Чья команда быстрее соберёт
бусы?

Подвижная игра «Длинноухий» (чья команда быстрее)
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Блицтурнир (по 10 вопросов каждой команде)

1. Название полуострова, на 
которым мы живём.
2. На берегу какой реки стоит 
город Дудинка?
3. Самое длинное время года на 
севере?

4. Как называется долганский 
круглый дом?
5. Животное -  самый верный 
друг человека?
6. Чего с нетерпением после долгой 
полярной ночи ждут
жители Севера?
7. Серое, злое, голодное животное 
тундры?
8. Эта птица -  ночная хищница.

9 .Как называется главная пища 
оленей?

10. Перечисли ягоды тундры.

1. Город -  столица Таймыра?

2. Как называется место, где ты 
родился?
3. Необычное по красоте
зимнее явление природы на Севере?

4. Как называются сани, в 
которые запрягают оленей?
5. Как называется праздник 
встречи солнца на Севере?
6. Животное, которое может 
служить пищей, одеждой,

транспортом?
7. Какое животное — гроза 
леммингов?
8. Какая птица прячется от 
холода в снегу?

9. Мех каких обитателей тундры 
используется для пошива 
одежды, обуви?
10. Перечисли коренные народы, 
населяющие Таймыр.

П одведение итогов  ж ю ри . 
Заклю чительная песня о Таймыре.

Часть 3. Старшая и под готовите льнаягруппы

Занятие 1
Тема: М ы —  граж дане России .
Цели:  1) расш ирять и уточнять знания детей о Р оссии , как о «боль

ш ой » Родине м н огих народов и народностей; 2) позн аком ить с р осси й с
кой  сим воликой  (гимн, флаг, герб); 3) воспиты вать л ю бовь к  Родине, гор 
дость за Р осси ю , уваж ение к  л ю дям  разны х национальностей, населяю 
щ и х  Р осси ю .

Средства обучения:  глобус, карта, куклы  в национальны х костю м ах , 
иллю страции о М оскве, аудиозаписи гимна и русски х  песен; стенд с под
боркой  картин ок о р усск и х  городах, пам ятны х м естах, истори ческ и х  па-
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мятниках; виды русской природы, русские сувениры — матрёшки, дымков
ская игрушка.

Ход занятия
Воспитатель: Здравствуйте юные граждане России! Сегодня к нам в 

гости пожаловали герои русских сказок. Узнаёте их?
Правильно, вспомнили и сестрицу Алёнушку, и братца Иванушку. При

глашают они вас, юные россияне, на беседу о нашей Родине, матери России.
1. Работа у карты мира, показ границ с другими государствами, обра

щается внимание детей на соседство множества других, но меньших по 
площади, государств.

Объяснительная беседа. Наша Россия — большое и богатое государ
ство. Посмотрите, сколько гор и рек, полей и лесов. Чем богаты леса? 
(ответы детей). Верно, много деревьев вы назвали. Из них получают дре
весину для строительства домов, кораблей. В берёзовых рощах соловьи 
поют да красны девицы хороводы водят. Много зверья, значит много пуш
нины, меха для шапок и шубок. А  сколько птиц в этих дремучих лесах 
знаете? (ответы детей). На всех охотников хватает и гусей, и уток, куропа
ток и рябчиков. Ягод в наших лесах не меряно, как звезд на небе, да 
всякая разная, называйте, какую знаете? (ответы детей).

Чем богаты наши реки полноводные — Волга-матушка да Енисей-ба- 
тюшка?

Слышу, много рыбы назвали всякой разной, белой и красной. Славится 
Россия икрой своей вкусной да разной — чёрной и красной. Любят её 
гости заморские на хлебушек наш ржаной и пшеничный намазывать и 
угощаться. Теперь вы сами вспомните, чем богаты поля наши бескрайние, 
луга наши сенокосные? (ответы детей).

Русская народная игра «У медведя во бору».
2. Работа за столами.
Воспитатель: Вот мне Алёнушка с Иванушкой подсказывают, мол, о 

самом главном богатстве мы не вспомнили ещё.
Послушаете стихотворение и сразу поймёте, о ком речь пойдёт.
Чтение или слушание аудиозаписи стихотворения М. Исаковского 

«Поезжай за океаны»:
Поезжай за моря-океаны, надо всею страной пролети,
Есть на свете различные страны, но такой, как у нас, не найти.
Глубоки наши светлые воды, широка и привольна земля,
И гремят, не смолкая, заводы, и шумят, расцветая, поля.
Чутким сердцем и мудрой рукою нам великая дружба дана.
И живут неразрывной семьёю все народы и все племена.
Все они, словно братья, желанны, всем просторно расти и цвести.
Поезжай за моря-океаны, но дружнее страны не найти.
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Главное богатство нашего государства российского — люди, россияне, 
которые землю родную от врагов защищают да богатства её приумножа
ют трудом своим, помнят славных богатырей-защитников, уважают обы
чаи и традиции.

Рассматривание кукол в национальных костюмах (долганка, ненец, 
русский).

Воспитатель: Все россияне встают, когда звучит особая, торжествен
ная песня — гимн России. Это песня звучит, когда награждают героев 
труда, когда наши российские спортсмены побеждают на соревнованиях 
за рубежом. В их честь не только звучит гимн, но и поднимается вот 
такой российский флаг. Давайте мы тоже встанем и послушаем гимн. 
Знакома вам эта музыка? (ответы детей). Вы рассмотрели флаг России, 
что вы можете о нём сказать? (ответы детей). Вы назвали все цвета, а 
знаете ли вы, что обозначает каждый из них? (предположения детей). Бе
лые заснеженные просторы России — верно, синие реки и озёра — похо
же. Существует такое мнение: белый цвет обозначает благородство, чис
тоту и веру, синий — верность и честь, красный — любовь и мужество.

Рассматривание герба.
Что обозначает вот такой государственный знак, кто из вас знает? (от

веты детей). Это герб. Каждое государство имеет свой герб. Запомните 
герб России — это символ нашего государства.

3. Работа у стенда.
Воспитатель: Назовите главный город России (ответы детей). Наша 

столица Москва отмечена на карте красной точкой, давайте прикрепим 
на карту этот маленький российский флажок.

Гости наши интересуются, что вы знаете о Москве? Составьте по кар
тинкам и фотографиям небольшой рассказ, (опорные слова: Кремлёв
ская башня, Красная площадь, Царь-пушка, Царь-колокол).

В столицу приезжает много гостей: из Америки — кто? — американ
цы, из Африки — кто? — африканцы. Гостеприимно, по русскому обычаю, 
хлебом-солью встречает их Москва, радует песнями да плясками.

Танец «Барыня» (дети танцуют вприсядку, дроби, ковырялочка).
Воспитатель: Все уезжают довольные, на память русские сувениры 

увозят. Какие сувениры можем мы предложить гостям?
Дети называют выставленные сувениры: матрёшку, дымковскую ба

рышню, северные сувениры из меха оленя.
4. Практическая деятельность. «Рисуем русский сувенир гостям» (фла

жок, матрёшку, берёзку, оленя).
Звучит аудиозапись русской мелодии.
5. Воспитатель: Прощаются с вами Алёнушка и Иванушка, наказ 

дают: Родину свою пуще глаза берегите, потому что человек без Роди
ны — соловей без песни. «Родина одна — она как мать родна».
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Не гоже гостей без подарков отпускать. Принимайте, гости дорогие, 
наши сувениры. Дети кладут свои рисунки на поднос с вышитым поло
тенцем и ставят перед куклами Алёнушкой и Иванушкой.

Занятие 2
Тема: Твоя малая родина— Таймыр.
Цели: 1) познакомить с географическим положением Таймыра по 

карте, на глобусе; 2) дать представление об арктической зоне, её особенно
стях; 3) расширить и обобщить знания детей о городах и посёлках Тай
мырского автономного округа, сформировать интерес к их деятельности и 
занятиям; 4) активизировать словарный запас детей.

Материал: глобус, карта России, карта Таймыра, стенд с фотография
ми, иллюстрациями, раздаточный материал: домики, куклы, животные, 
листы с контурами карты Таймыра, аудиокассета с записью стихов О. Ак
сёновой.

Ход занятия
Воспитатель: Ребята, вы любите путешествовать? (ответы детей). Да, 

побывали вы повсюду и на море, и в деревне у бабушки, путешествовали 
на самолётах, поездах, теплоходах, но никто из вас не путешествовал ещё 
на оленьей упряжке. Слышите, звенят колокольчики, спешит к нам уп
ряжка. Представьте себе, мы отправляемся в путешествие по нашей тай
мырской земле, ведь поётся же в песне:

Пароход — хорошо, 
самолёт — хорошо, 
а олени лучше!

Первыми усядутся на нарты те знатоки, которые ответят на вопросы.
1. Как называется город— столица Таймыра?
2. На берегу какой реки расположен город Дудинка?
3. Вспомните, как называется наше великое и богатое государство?
4. Посмотрите на этот флажок, вспомните главный город России, её 

столицу.
5. В какие цвета раскрашен наш российский флаг?
6. Посмотрите на этот государственный символ, вспомните, как он на

зывается?
7. При звучании какой торжественной мелодии все россияне встают?
Все уселись поудобнее, отправляемся.
Просмотр фрагмента видеозаписи с показом оленьих упряжек, обра

щается внимание детей на бескрайние просторы тундры.
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1. Работа у карты.
Воспитатель: Необъятны российские земли, посмотрите на карту. Это 

Чёрное море, юг, тепло; возле Красноярска тайга шумит, отсюда начинает 
свой путь Енисей, впадает он в Северный Ледовитый океан. Так на каком 
краю нашей страны, мы с вами живём? (ответы детей).

Показ на карте России и на глобусе очертаний полуострова Таймыр.
Воспитатель: Полуостров только с одной стороны окружён водами 

двух холодных северных морей — Карского и Лаптевых. Места на карте 
России занимает он немного, но всё равно Таймыр — большой полуостров. 
На упряжке по-настоящему не объедешь его и за месяц, поэтому мы пред
ставим себе, что путешествуем уже долго, устали на нартах сидеть, про
мёрзли, остановку сделаем да разомнёмся как следует, олени наши отдох
нут перед дальней дорогой.

Дети под звучание фонограммы «Аргиши» изображают бегущих 
оленей.

2. Работа за столами с контурными картами и раздаточным материалом.
Воспитатель: У меня и у вас на столах карта Таймыра, условными

знаками — вот этими фигурками — вы будете отмечать на картах места, 
где мы побываем.

Объяснительная беседа: Разноцветна карта Таймыра, побережье Се
верного Ледовитого океана обозначено беловато-серым цветом, потому что 
здесь царство льда и снега, растений мало, хозяин здесь — белый медведь, 
который рыбу в море добывает, на тюленя охотится. Дальше от побережья 
тундра начинается, горы встречаются — на карте они обозначены корич
невым цветом. Зелёным цветом показана лесотундра. Вместо таёжных 
могучих елей, растут здесь низенькие ёлочки, карликовые берёзки, ли
ственницы. Суровый и холодный климат Заполярья мы с вами ощущаем 
на себе долгой полярной ночью, а летом природа торопится насладиться 
теплом, всё расцветает и зеленеет, прилетают с юга перелётные птицы, вы
водят птенцов, радостно носятся по тундре животные, которые приспосо
бились к суровым условиям.

Вспомните, какие животные и птицы, обитают в нашей таймыр
ской тундре? (олень, заяц, волк, лиса, песец, белый медведь, сова, куропатка, 
кулики, чайки, гуси, утки).

Какие растения тундры вы знаете? (ответы детей). Говорили мы о 
богатствах нашей России и назвали великие полноводные реки, одна из 
них протекает по нашему полуострову. Давайте найдём на карте, каким 
цветом обозначена наша река Енисей? Голубым и синим цветом обозна
чены реки и озёра — вот самое большое озеро Таймыр. Сколько рыбы 
ловится в холодных прозрачных водах! Вы и сами не раз ели эту рыбу. 
Вспомните, какая рыба водится в реке Енисей? (сиг, налим, щука, ко
рюшка, ряпушка, осётр, муксун).
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3. Рассматривание коллекции минералов.
Воспитатель: На карте горы обозначены коричневым цветом. В этих 

горах геологи находят богатства, которыми славится Россия и наш Тай
мыр: драгоценные минералы — хрусталь, алмазы, золото, — медную руду, 
железную руду. Под землей таятся залежи угля и нефтяные озёра. Всё 
это служит человеку: уголь и газ греют, из железа и меди делают станки 
и машины, из алюминия — самолёты, из драгоценных камней изготавли
вают ювелирные украшения — кольца, серьги, броши.

Давайте сделаем остановку, пока олени отдыхают, поиграем в игру, 
которую любят долганские ребятишки.

Подвижная игра «Кто скорее до хорея» (держась одной рукой за ухо, а 
другой рукой обхватив согнутую в колене ногу, ребенок должен на одной 
ноге доскакать до положенной на расстоянии двух метров палки).

Воспитатель: И снова в путь. Нас ждут в гости жители таймырской 
тундры: рыбаки, оленеводы, охотники.

Рассматривание рисунков и фотографий на стенде.
Воспитатель: Давным-давно пришли на Таймыр люди, научились бо

роться с холодом и голодом, стали жить и трудиться: разводить оленей, 
рыбачить, охотиться. Это долганы, нганасаны, ненцы, эвенки. Они любят 
свой суровый край, слагают о нём легенды и сказки, воспевают его в песнях 
и стихах на родном долганском, нганасанском и ненецком языках. Послу
шайте стихотворение долганской поэтессы Огдо Аксёновой «Я с малых лет 
люблю Таймыр» на долганском языке, а я вам переведу его на русский.

Теперь на Таймыре дружно живут русские и украинцы, татары и кир
гизы, построили они такие большие города, как Дудинка — главный город 
Таймырского автономного округа. Рядом построен ещё один город — 
Норильск. Городов всего два, а посёлков много и среди них Волочанка, 
Хатанга, Диксон. В посёлках и народу поменьше, и дома пониже, да и 
улиц немного.

Задание детям: Найти на стенде фотографии Дудинки, рассмотреть 
их внимательно.

Воспитатель: Почему Дудинку называют воротами Таймыра, как 
вы думаете? (ответы детей). Ворота эти открыты и для пароходов, и для 
самолетов, и для поездов. По реке приплывают пассажирские суда, мор
ские пароходы отвозят продукцию Норильского комбината, в другие стра
ны доставляют они уголь, железо, медь.

Ну а зимой как к нам на Север добраться? (ответы детей). Верно, толь
ко самолётом можно долететь.

Задание детям: Найти на стенде фотографию посёлка, рассмотреть 
внимательно. На картах расположить свои значки-домики.

Воспитатель: Путешествие подходит к концу, а у вас на столах оста
лись значки-куклы: северянка и кукла в русском костюме. В какое мес
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то карты Таймыра мы поместим этих кукол? Думайте и располагайте, а 
я посмотрю. Дружно у вас и в городах, и в поселках живут русские и 
долгане, ненцы и нганасане. Вместе работают, вместе детей растят, а ребя
тишки любят вместе играть. Вот и мы с вами сегодня в путешествие игра
ли и много нового узнали.

3. Итог: дидактическая игра «Покажи на карте».

Занятие 3
Тема: Кто живёт на Таймыре.
Цели: 1) познакомить детей с образом жизци коренных жителей по

луострова; 2) дать представление об отличительных особенностях коче
вой жизни; 3) вызвать интерес и желание узнать о занятиях людей, насе
ляющих Таймыр, воспитывать уважение к ним.

Словарная работа: кочевать — передвигаться по тундре, чум — жи
лище кочевников; балок — небольшой домик на полозьях, приспособлен
ный для жилья; шесты — деревянные колья для строительства чума; 
нюк — покрытие из шкуры оленя, из брезента для чума; нарты — лёгкие 
деревянные санки; упряжь — приспособление из ремней для запрягания 
оленя в упряжку.

Материал: макет и фотографии чума, балка, стойбища, экспонаты — 
новоделы (шесты, нюк, нарты в уменьшенном виде).

Предварительная работа: эскурсия в краеведческий музей, рассмат
ривание иллюстраций и альбомов, чтение сказок, рассказов, стихов.

Ход занятия
1. Воспитатель: Вспомните, как называется полуостров, на котором 

мы живем? Чем отличаются город и посёлок? Что у них общего? Назовите 
город — столицу Таймыра. О каких посёлках вы узнали на предыдущих 
занятиях, назовите. Чем занимаются люди в городе? В посёлке?

2. В гостях у оленеводов в стойбище.
Воспитатель: Поздороваемся с хозяйкой по-долгански, познакомим

ся с ней. Это Татый, она долганка. Сегодня Татый нам поможет узнать о 
том, как живут люди в тундре.

Рассказ воспитателя от лица Татый, сопровождается показом экспо
натов. Люди в тундре живут совсем по-другому, чем в городе. Издавна на 
Таймыре живут долганы, ненцы, нганасаны, эвенки и энцы. Поэтому они 
считаются коренными жителями и ведут кочевой образ жизни, т. е. они 
живут, всё время переезжая с места на место. И жилища (дома) у них, 
посмотрите, совсем другие, вот это — чум, а это — балок. Чум можно ра
зобрать и снова собрать.
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Как вы думаете, почему они живут в таких жилищах? (легко перево
зить с места на место).

Правильно, люди придумали для себя легкие, удобные и подходящие 
для их жизни жилища. Посмотрите, как строится чум. Чум собирается с 
помощью шестов, их много (20-30), три главных шеста завязываются креп
ко-крепко и служат основанием, на них накладываются остальные, а сверху 
шесты покрываются нюками (показ) и т. д.

3. Игра-соревнование «Строим чум».
Описание игры: дети делятся на две команды, им предлагаются умень

шенные копии шестов и нюков, тесьма. Когда дети окончат работу, подуть на 
чум. Побеждает та команда, у которой чум стоит прочно, не разваливается.

4. Рассматривание картины.
Воспитатель: На чём можно передвигаться по тундре зимой?
На чём можно передвигаться по тундре летом?
Подвижная игра «Быстроногие олени», бег наперегонки. (Звучит фо

нограмма.)
Сюжетно-ролевая игра «Мы в тундре» ■— работа на макете с игрушка

ми-новоделами.
Воспитатель: Запрягаем упряжку, что понадобится каюру? (хорей). Чем 

оленя будем ловить? (маутом). Какие нарты выберем? (зимние, летние).
Идет активизация словаря, воспитывается умение играть совместно, 

договариваться.
5. Оценка результатов игры.

Занятие 4
Тема: Традиционные занятия тундровиков.
Цели: 1) продолжать знакомить детей с образом жизни коренных 

жителей Таймыра; 2) дать понятие о неразрывной связи образа жизни с 
(трудом) традиционными занятиями тундровиков: оленеводством, рыбо
ловством и охотой; 3) активизировать словарь: хорей, маут, нарты, сети, 
капкан, ветка, лайка, пасть.

Материал: видеофильм «Природа Таймыра», экспонаты, чучела, ди
дактическая игра «Для кого это?», стихотворения О. Аксёновой «Бакыт», 
«Пастушка Дарья».

Ход занятия
1. Введение: Ребята, мы с вами уже много говорили о нашем крае, 

путешествовали по Таймыру, были в гостях в стойбище у долган и эвен
ков. Мы каждый день узнаём что-то интересное о жизни коренных жите
лей Таймыра. Чтобы понять, о чём сегодня пойдет разговор, послушайте 
стихотворение О. Аксёновой.
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Как на крыльях я лечу к солнечному зареву,
Нет здесь в тундре для меня никакой преграды.
На оленях быстро мчусь, охраняю стадо.
В нашей тундре у меня лучшие олени.
Их рога, как кружева, просто загляденье.

Ребята, как вы думаете, чем занимается человек, который так расхва
ливает своих оленей?

Правильно, он разводит оленей, это стихи об оленеводе. Мы поговорим 
сегодня о традиционных занятиях тундровиков.

Мы вновь в гостях в стойбище оленеводов.
2. Просмотр фрагмента фильма.
Воспитатель: Утро. Как обычно к стойбищу пригоняют стадо оле

ней. Мужчины ловят оленей. Много поймали, значит, оленеводы аргишат, 
т. е. переезжают на новое место. Запрягают оленей в нарты. Оленеводы 
кочуют семьями. Вот кутают малыша, чтобы он не замерз, и усаживают на 
нарты. Пришла пора ехать. Мальчик постарше уже ведёт упряжку само
стоятельно. Вот все тронулись в путь.

Понравился вам фрагмент фильма?
Интересно узнать о том, что люди в тундре живут совсем по-другому, 

они даже жилища перевозят с собой, ездят не на машинах, а на оленях.
Ребята, как вы думаете, какие это олени домашние или дикие?
Раз они живут рядом с человеком, человек заботится о них, то олени 

домашние, их разводят оленеводы.
Олень — главное богатство тундры. Самое дорогое, самое красивое 

животное для ненца, долганина, нганасанина и других коренных жите
лей — это олень.

Ребята, почему олень так нужен, почему его так ценят северные наро
ды? Олень кормит человека, мясо его вкусное, питательное, богато витами
нами, да и как обойтись без горячего бульона в холодную стужу. Олень 
одевает тундровиков, вот смотрите, какую теплую, мягкую и лёгкую одеж
ду шьют из шкуры оленя: это парки, сокуи, малицы, бакари и т. д.

Ещё какую одежду, обувь шьют из оленьей шкуры? (шапки, штаны, 
унтайки, калоши).

Кроме одежды, что ещё можно сшить из оленьей шкуры? (нюки, по
крытия для балков, вьючные сумки, седла).

А  ещё как олень помогает человеку в тундре? (служит средством транс
порта, на нём ездят верхом, запрягают в нарты).

Чтобы олень был хорошим помощником, чтобы оленье стадо было боль
шим, об этом заботится оленевод.

А как он заботится? (перегоняет на богатые ягелем и сочной травой 
пастбища, днём и ночью охраняет от хищных животных: волка и росома
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хи, следит за здоровьем, делает прививки, спасает летом от комаров и 
других вредных насекомых).

Нелегко быть хорошим оленеводом, поэтому дети оленеводов с малых 
лет учатся той работе, которую выполняют их отцы и братья. Они учатся 
ловить и запрягать, ездить на оленях.

Мы видели мальчика с упряжкой. Что за длинная-длинная палка была 
у него в руке? (хорей).

Для чего он нужен? (погонять оленей, почёсывать им бока, чтоб бежа
ли). А чем ловят оленей? (маутом).

Вот, посмотрите, каким должен быть настоящий маут, пощупайте. Он 
сплетен из четырех кожаных ремешков, должен быть прочным, ведь 
олень —- сильное животное, его нелегко удержать, потяните сильнее. Хо
тите стать быстрыми, сильными, ловкими, как оленеводы? Тогда, давайте 
поиграем.

3. Игра «Сорви платок».
Круг из маута, посередине олений рог, на нем платок, его нужно быстро 

сорвать. Победит самый быстрый и ловкий, как оленевод.
4. Беседа о рыболовстве.
Воспитатель: Посмотрите, какие бывают сети, у них есть поплавки, 

грузила. Ячейки у этой сети большие. Значит, эта сеть на больших рыб. 
Такими сетями рыбачит один человек, а бывают болыпие-болыиие сети, 
невод называются. Невод могут закинуть и вытянуть несколько рыбаков, 
целая бригада, они рыбачат на катерах, ботах. А на чём еще можно рыба
чить? (моторная лодка, лодка-ветка). Садитесь, дети. Давайте рассмотрим 
ветку. Она узкая, маленькая, потому неустойчивая. Весло одно, интерес
ное, как будто два весла соединены в одно. Такое весло помогает удержи
вать равновесие лодки. Есть в ней сиденье, перекладины, чтобы опираться 
спиной, и упор для ног. На такой ветке рыбачит один человек.

Ребята, может, вы знаете, какую рыбу можно ловить в таймырских 
реках и озёрах? Это и чир, и омуль, и муксун, и корюшка, и ряпушка, и 
осётр, и т. д. А когда легче рыбачить, летом или зимой?

Зимой все реки и озера покрыты толстым слоем льда, поэтому не 
всегда и не везде ловят рыбу. Это очень трудная и опасная работа, да и 
летом нелегко быть хорошим рыбаком. Нужно очень рано вставать и 
целый день быть на ногах, нужно быть терпеливым, сильным, наблюда
тельным, чтоб сети не были пустыми, знать приметы. Вот, например, дол
ганские:

Если сеть свою густую 
весело плетёт паук, 
то и ты сеть не пустую 
будешь выбирать, мой друг.
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Или эвенкийские приметы:
Если чайки разгалделись на разбойном языке,
Значит, рыба в самом деле густо водится в реке.

5. Игра «Кто быстрее поймает рыбу».
На полу «озеро», в нём рыбки (сшитые из кожи и набитые песком, с длин

ным шнурком), нужно как можно быстрее скрутить шнур и вытащить рыбок.
6. Беседа о профессии охотника.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, вы узнаёте охотника, который нас 

на празднике веселил? А ведь охотник только на празднике веселится, 
трудно в тундре добыть зверя.

Ребёнок читает стихотворение:
Дайте мне ружье-двустволку,
Покажу я злому волку.
Волк зубами клац-клац,
Я затвором щёлк-щёлк.
Скалить зубы 
Ни к чему бы —
Будет помнить волк.

( Казис Лабанаускас)

Воспитатель: Какого зверя хочет добыть мальчик? Кроме волка, на 
каких зверей ещё охотятся в тундре? (песец, заяц, росомаха, а в лесотунд
ре — соболь). Из шкур этих зверей шьют тёплую одежду, шапки, шубы, а 
из песца, зайца и волка — одеяла. Вы же знаете, что в тундре зимой очень 
холодно, ночью печки не топятся, а батарей горячих в чуме и балке нет. 
На каких животных ещё охотятся?

Посмотрите на окружающие предметы, на фотографии. Весной, когда 
птицы прилетают, можно охотиться на уток и гусей. Дети, на всех живот
ных можно охотиться?

Нет, конечно, не на всех животных можно охотиться и не всегда. Для 
охоты есть специальное время. Нельзя убивать детёнышей и их мам. Да и 
тундровики сами знают это. Они любят, берегут свой край, природу. Уважа
ют и почитают землю, сохраняют свои обычаи и традиции. И поэтому добы
вают зверя столько, сколько им необходимо, чтобы выжить на этой холод
ной и суровой земле, поэтому в тундре животных меньше не становится.

7. Игра «Докончи предложение».
Воспитатель: Я начинаю говорить, а вы заканчиваете предложение. 

Охотник, отправляясь на охоту, берет... (ружье).
В тундре на песца ставят... (капканы, пасти).
Весной охотятся на таких птиц:., (гуси, утки).
На куропатку ставят... (петли).

Умницы, хорошо справились с игрой.
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8. Воспитатель: Вот, ребята, мы с вами поговорили о традиционных 
занятиях оленевода, охотника, рыбака. Думаю, пришла пора проверить, 
что же вы запомнили. У нас сегодня гости, а вместе с ними и корреспон
дент приехал.

Корреспондент: Многое меня интересует, в том числе и занятия тун
дровиков.

Воспитатель: Вот об этом дети смогут рассказать.
Корреспондент берёт картинку, на которой изображён рыбак и обра

щается к детям: Кто это? Как можно догадаться, чем занимается этот 
человек?

Воспитатель: Это рыбак, а дети покажут и расскажут, что ему нужно 
для рыбалки.

Ответы детей.
Аналогично с оленеводом и рыбаком.
9. Корреспондент благодарит детей.

Занятие 5
Тема: Традиционные занятия жителей тундры.
Цели: 1) продолжать знакомить с бытом, традициями северных наро

дов; 2) формировать устойчивый интерес к людям, населяющим Таймыр 
издавна, и к их жизни; 3) воспитывать доброжелательное отношение и 
уважение к этим людям.

Материал: экспонаты (чум, нарты, балок, лодка-ветка, хорей, сети, кап
кан и т. д.), видеокассета, аквариум, игрушки-рыбки, удочки намагничен
ные, макет летнего стойбища, куклы в долганской одежде.

Ход занятия
1. Введение: назовите предмет (показ экспонатов: чум, нарты, балок и тд.).
2. Дети проходят, садятся на коврик вокруг макета стойбища.
Воспитатель: Сегодня мы продолжаем гостить в долганском стой

бище, где живут девочки Татый и Оккоча. Здороваемся на долганском 
языке: Доробо оголор (Здравствуйте дети).

Дети: Доробо, Татый, доробо Оккоча.
Воспитатель: Давайте вспомним, что мы знаем о жизни людей в тун

дре. Почему в тундре живут в чуме или в балке? (ответы детей). На чём 
ездят по тундре коренные жители? Какие нарты есть у долган?

3. Просмотр фрагмента видеофильма «Таёжные каникулы».
Дети смотрят фрагмент фильма, чтобы продолжить знакомство с жиз

нью долган, ненцев, нганасан, эвенков и энцев.
Комментарий воспитателя: Это стойбище оленеводов-эвенков. Об

ратите внимание, какой разный, сказочно красивый наш Таймыр: это ле
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сотундра, даже берёзы растут, а севернее, где находится Дудинка, леса нет, а 
ещё севернее — одни льды.

Посмотрите, как трудно научиться ездить верхом на олене. А с помо
щью чего управляют оленьей упряжкой?

Это длинная палка называется хорей.
Чтобы олени были здоровы, им делают прививки, заботятся о них. 

Выбирают для них пастбища, богатые ягелем. Ягель —- мох, которым пи 
таются олени.

Нам показывают коральные работы. Кораль — это специальная сетка, 
натянутая на жерди. Чтобы олени не потерялись, делают метку (отрезают 
у них кончик ушка). У каждой бригады своя метка, т. е. по-разному метят 
оленей.

4. Игра «Рыбалка».
Детям предлагается аквариум с рыбками. Кто больше поймает рыбок 

и назовёт, какую рыбу поймал, тот и выиграет.
5. Беседа по видеофильму.
Воспитатель: Понравился вам фильм? Что вам больше всего запом

нилось? Какое время года стоит? Чем люди занимаются в тундре? Чем 
ловят оленей? Хотелось ли вам побывать в тундре? Почему?

6. Итог. Вот мы с вами побывали в гостях у жителей тундры, узнали 
много нового и интересного. Давайте вспомним, какие новые слова вы 
узнали.

Занятие 6
Тема: Семья. Игры и игрушки.
Цели: 1) выявить знания детей о семье, о семейных взаимоотношени

ях; 2) вызвать у детей желание рассказать о себе и о своих родных; 3) про
ведя связь с конкретными знаниями о семьях детей, дать представление о 
семейных взаимоотношениях коренных жителей Таймыра; 4) познако
мить с играми и игрушками детей тундры; 5) вызвать интерес и уважение 
к жизни других народов.

Материал: игрушки, пособие «Семейное дерево», раздаточные листы 
с изображением цветка-схемы.

Ход занятия
1. Введение в тему. Как зовут твою маму? Твоего папу?
Воспитатель: Посмотрите, я вам приготовила зашифрованное, т. е. сек

ретное, задание. Кто правильно разгадает, тот поймет, о чем мы с вами бу
дем говорить на занятии. Есть еще условие: кто готов, поднимите руку и 
тихо скажите мне на ухо. Я хочу, чтобы все дети отгадали самостоятельно.
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Вы правильно разгадали ребус. Да, сегодня мы будем говорить о семье. 
Семь «Я». Каждое «Я» вносит в семью что-то своё, неповторимое, необхо
димое. Что самое дорогое в семье?

Лад. Согласие. Дружба. Любовь. Лад между родителями и детьми, 
между братьями и сёстрами.

Какие обязанности есть у членов вашей семьи? У мамы? Папы? Бабуш
ки? Дедушки? У брата? У сестры? У тебя?

Сын, дочь, мама, пала — это ваша маленькая семья. А если в семье есть 
бабушка и дедушка — это уже большая семья.

2. Игра «Кем он тебе приходится?».
Воспитатель: А теперь посмотрите на этот волшебный цветок. Кто 

изображен в середине цветка? (ребёнок). А вокруг него? (семья). Я раздам 
вам цветы. Мы будем определять родственные связи.

3. Составление рассказа «Когда я был маленьким».
Воспитатель: Дети, вы помните, когда вы были совсем маленькими,

какую одежду вы носили? Как ласково называли вас родные? В какие 
игры вы играли? Расскажите о своей любимой игрушке, найдите её среди 
других на столе.

Рассказы детей.
4. Беседа об игрушках и играх.
Воспитатель: Вы можете жить без игры? Наверно, нет. Ты играешь со 

своими сверстниками? Можно ли жить без игры?
Можно, но ничего хорошего из этого не получится. Потому что малень

кий ребёнок, играя, учится жить, да и взрослые люди играют в разные игры. 
Каких только игр не существует на свете! Можно играть в одиночку, с дру
зьями, с игрушками и без них, дома, в садике и на улице, в тундре и в лесу. 
Есть игры простые и сложные, старые и новые, весёлые и серьёзные.

У каждого народа существуют свои игры.
Какие игры вы знаете? («верёвочка», «дочки-матери», «магазин»).
5. Беседа об играх долганских и ненецких детей.
Воспитатель: Немного расскажу вам об играх долганских и ненец

ких детей в тундре (рассказ сопровождается показом).
Вы знаете, что в тундре нет магазинов. Поэтому мамы и папы делают 

сами игрушки детям. Почти все игры связаны с занятиями родителей: 
охотой, рыболовством, оленеводством, бытом. Для детей вырезали малень
кие фигурки оленей из дерева, нарты, делали из костей различных птиц и 
животных, из крылышек — свистульки, для игр использовали и настоя
щие рога, собирали их по всей тундре.

Дети играли в охоту. Для мальчиков делали специальные маленькие 
лук и стрелы, они учились стрелять и из настоящих ружей.

Девочки в основном учились строить чум, готовили еду. Например, из 
глины «пекли» оладушки, из различных трав и камушков «готовили еду»,
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из опилок «варили» кашу. Учились шить по-настоящему куклам одежду, 
собирали бисер, вышивали. Когда не было кукол, делали их из кусочков 
ткани, из веток, из клювов уток и гусей.

В игре дети проигрывали настоящую жизнь. А теперь представим, что 
мы с вами в тундре. Попробуем поиграть.

Игра «Поймай оленя» (рога и маут).
Игра « Поставь чум ».
Игра «Придумай, чем может быть обыкновенный камушек».
6. «Необыкновенное дерево».
Воспитатель: Это дерево жизни. Ветки — это ваши родители. А мо

лодые, зелёные листочки — кто это?
А корни? (бабушки и дедушки).
Посмотрите, какое крепкое дерево? Если дерево крепко корнями, то и семья 

будет крепкой. Давайте сравним дерево и семью. Из каких частей состоит 
дерево? А  семья? Кто есть в семье? Вот видите, дерево и семья очень похожи.

Мэя ради 
Мама с папой — моя родня,
Нет роднее родни у меня.
И сестрёнка родня, и братишка,
И щенок лопоухий Тишка.
Я родных своих очень люблю,
Скоро всем подарки куплю.
Папе будет моторная лодка,
Маме — в кухню волшебная щетка,
Молоток настоящий — братишке,
Мяч — сестрёнке, конфета — Тишке.
А ещё есть друг у меня,
Друг Серёжка мне тоже родня.
Я к нему прибегаю с утра,
Без него мне игра не игра.
Все секреты ему говорю,
Всё на свете ему подарю.

( Ирина Токмакова)

8. Итоги: дети рассказывают о членах своей семьи.

Занятие 7
Тема: Природа— наш дом. Заповедники. Красная книга.
Цели: 1) формировать систему элементарных представлений и знаний 

о природе; 2) развивать познавательное отношение к её объектам и явле
ниям; 3) воспитывать бережное отношение к окружающему миру.
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Ход занятия
Введение в тему. Отгадывание детьми загадок, составленных Ольгой 

Дружковой:

Через поля, через луга встала нарядная дуга. (Радуга.)

Не зеркало, а посмотреться можно. (Озеро, водяная гладь.)
На небе стукнет, на земле слышно. (Гром.)

Не снег и не лёд, а серебром деревья уберёт. (Иней.)

Что видно только ночью? (Звёзды.)

Один льёт, другой пьёт, а третий растёт. (Дождь, земля, трава.)

Что растёт вниз головою, не летом растёт, а зимою,

Чуть солнышко её припечёт, растает она и умрёт? (Сосулька.)

1. Воспитатель: Все говорят, что природа — это наш общий дом. По
чему так говорят, вы задумывались? (ответы детей).

Объяснительная беседа.
Воспитатель: Всё, что нас окружает: воздух, вода, земля, растения, люди, 

животные и птицы, песок и камни — называется словом «природа». С 
древних времён человек понимал, как он зависит от таких природных 
явлений, как холод и жара. Он изучал повадки животных и узнал, что 
есть среди них хищники, проверял свойства растений и узнал, что есть 
среди них съедобные растения, есть ядовитые и есть лекарственные. Че
ловек наблюдал явления природы и старался использовать их в своих 
целях. Он видел, как молния вызывает пожары в лесу. И научился ис
пользовать огонь, чтобы готовить еду и обогревать жилище. Из камней и 
деревьев научился строить жилище, ветром наполнил паруса своих ко
раблей, вода стала крутить мельницы и молоть зерно в муку.

Может человек прожить без воздуха? Без воды? Без пищи? А животное? 
Всё живое на земле нуждается в воздухе, воде, пище. Неживая природа — 
камни, песок, глина, почва — тоже служит человеку. Что растёт на земле? 
Мы с вами каждый день наблюдаем нашу таймырскую северную приро
ду. Какая она? ('ответы детей). Верно, холодный климат на севере России, 
а животные и растения приспособились, живут. Давайте вспомним, какие 
животные обитают в тундре?

Рассматривание рисунков, фотографий северного оленя, зайца, лисы, 
песца, волка, белого медведя.

2. Дидактическая игра «Поле чудес».
На столе чучела птиц (или картинки), дети вращают юлу со стрелкой 

и называют ту птицу, на которую указывает стрелка (полярная сова, куро
патка, кулик, утка, гусь, чайка).
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3. Знакомство с заповедниками.
Воспитатель: С развитием промышленности всё меньше становится 

на Земле зверей, птиц, исчезают некоторые виды растений. Задумался че
ловек: как  быть дальше, что делать, чтобы природа совсем не исчезла. 
Так появились заповедники — места в тундре, тайге, степи, пустыне, где 
запрещено охотиться, рыбачить, ездить на тракторах и вездеходах. В запо
ведниках учёные наблюдают за поведением животных, за растениями, 
заботятся о них, а специальные службы охраняют территорию, на которой 
обитают редкие виды животных и растений. Такие заповедники органи
зованы и у нас, на Таймырском полуострове. Это Большой Арктический 
заповедник, Путоранский заповедник, Таймырский заповедник. В них 
охраняют не только животных и растения, но и тундровую почву, которая 
легко нарушается гусеницами вездеходов, тракторов, оставляющих в тун
дре болотистые следы, которые долго не зарастают ни мхом, ни травой.

4. Работа с картой, показ, объяснение.
Ф изкультминутка: дети под фонограмму подражают движ ениям зве

рей и птиц, воспитатель отгадывает, кого они изображают.
5. Воспитатель показывает макет Красной книги, обращает внимание 

на то, что красный цвет означает сигнал опасности, тревоги, рассказывает 
о её назначении.

Воспитатель: Красная книга полностью называется так: «Книга ред
ких и находящ ихся под угрозой исчезновения видов животных и расте
ний». В неё внесены животные, которых на Земле осталось очень мало, и 
они находятся под угрозой вымирания. Это крокодилы, носороги, тигры. 
Внесены в эту книгу и обитатели Таймырского полуострова: морж лап- 
тевский, сокол-сапсан, краснозобая казарка, лебедь. О краснозобой казар
ке хочу сказать особо. Этот гусь гнездится только на Таймыре, не случай
но его изображение вы видите на гербе нашего Таймырского автономного 
округа (дети рассматривают иллюстрации).

Помните, когда летом мы ходили в тундру, то сначала правила учили, 
как вести себя на природе.

6. Рассматривание запрещ аю щ их и предупреждающих знаков, ответы 
детей.

Воспитатель: Кто, ребята, по-вашему, виноват в том, что в Дудинке 
стало совсем мало ромашек? (ответы детей).

Да, к  сожалению, не всегда люди берегут свой общий дом, природу. А 
чтобы не забывали они об этом, ученые придумали прекрасный празд
ник — День Земли.

7. П родукти вная деятельность: коллективное рисование п л аката  
«Что есть в зелёном доме наш ей таймырской земли», активизация сло
варя по теме.

8. Любование результатами коллективного труда.
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Занятие 8
Тема: Ж ивотный мир Таймыра.
Цели: 1) продолжить знакомство детей с природой Таймыра, с пред

ставителями животного мира, его характерны ми особенностями, разнооб
разием; 2) воспитывать бережное и чуткое отношение к живой природе; 
3) активизировать словарный запас.

Материал:  видеофрагменты, фланелеграф, фотографии.

Х од з а н я т и я
1. Введение в тему.
Воспитатель: Я буду называть слова, а вы отвечайте кратко, что они 

обозначают. Например: природа — всё, что нас окружает. Красная книга? 
Заповедник? Н еж ивая природа? Ж и вая природа?

Сегодня мы поговорим о живой природе, о животных Крайнего Севе
ра, заглянем ненадолго в тундру.

2. Просмотр видеофрагментов или рассматривание на доске фотогра
фий, рисунков с изображением животных.

О бъяснительная беседа.
Воспитатель: Н а Севере обитают животные, которые приспособились 

к холодному климату. Какие это животные? (ответы детей: северный олень, 
белый медведь, волк, лиса, заяц, песец).

К ак приспособились эти животные спасаться от мороза и холода? (от
веты детей: у них теплая мохнатая шуба).

Давайте рассмотрим внимательно вот это животное. Ж ители тундры 
называк/г его своим спасителем. Кто это? Верно, это северный олень. Его 
ш кура идет на покрытие стен чума, женщины шьют из неё тёплую зим
нюю одежду для всей семьи. Сваренный из его мяса бульон очень пита
тельный и полезный. На оленьих упряж ках передвигаются по тундре дол
гане, нганасане, ненцы. Северный олень — очень умное животное. Он уме
ет находить себе под снегом корм. Копыта у него сильные, раздвоенные, 
чтобы в снегу не проваливаться да от врага отбиваться.

Кто может на оленя в тундре напасть? Полярный волк рыщет по тун
дре в поисках пропитания. Нелегко ему приходится: ведь не только ко
пытами отбивается олень. Чем ещё он может обороняться? Правильно, 
рогами. Они у  него крепкие, острые. Но каждый год опадают рога у оленя, 
и пока новые не вырастут, он становится лёгкой добычей для волков.

Северный олень — выносливое и сильное животное. В поисках корма 
он проходит большие расстояния. Стада оленей переплывают глубокие 
реки, идут по заснеженным зимним просторам. Человек приручил оленя, 
запрягает его в упряж ку или ездит на нём верхом. Красивое животное — 
северный олень, о нём и сказки сложили, и стихи написали.
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Послушайте стихотворение М ихаила П ляцковского.

Пыжж
П ы ж ик — это оленёнок, он пушистый и смешной,
К маме ласково спросонок прижимается спиной.
Только спит он очень мало, непоседою прослыл.
Мама спрашивать устала: «Пыжик, пыжик, где ты был?»

Дети тундровиков с детства приучены беречь оленя, заботиться о нём. 
С оленятами они играют, гладят их по мягкой шёрстке, подкармливают 
солью — любимым лакомством оленей, учатся ловить их, чтобы в тундру 
не убежали.

Подвиж ная игра «Ловкий оленевод».
Дети набрасывают платок на оленьи рожки с расстояния.
Воспитатель'. Знаете ли вы, у какого животного в тундре больше всех 

щенят за один раз рождается? У песца. У него рождается 15-18 малышей, 
но выживают на морозе самые крепкие, ведь они родятся без шубки. 
Щ енки подрастают и превращаются в красивых пушистых зверьков. Пе
сец — это полярная лиса. Хвост у него длинный и мохнатый, мех густой и 
мягкий. Я принесла вам ш апку из меха песца, чтобы вы пощупали и 
погладили мех, запомнили его окрас. Какого цвета мех песца? как  вы 
думаете, где песец своё потомство прячет. Летом он роет норы в земле, а 
зимой бегает по тундре, ищет пропитание. Чем питается песец?

2. Работа с пособием «Кто что ест». Дети сами находят по стрелочкам, 
какие животные, чем питаются.

Воспитатель: Значит песец хищ ник, если питается леммингами. По
смотрите на пособие и найдите других хищ ных животных. Правильно, 
медведь. А ещё? Полярный волк, на кого он нападает? У хищников очень 
острые зубы и когти, для чего? Туловище медведя большое, лапы толстые 
и сильные, только короткие. А  волк подолгу бежит за своей жертвой, ноги 
у него длинные, мощная грудь, шерсть не такая длинная, как у медведя, но 
мохнатая и теплая. Полярный волк только с виду на собаку похож, он 
больше и тяжелее. Все в тундре от волка убегают.

Подвижная игра «Волк и зайцы», вариант догоняшек.
Воспитатель: Олени — основная пищ а полярного волка. Но люди, 

чтобы защитить оленей, охотились на волков, отстреливали их до тех пор, 
пока не начали они исчезать. И тут выяснилась интересная вещь. Олени 
стали слабеть без волков, не от кого им было убегать, болеть начали. И 
поняли люди: не только без оленя, но и без волка в тундре не проживёшь, 
все в природе связаны невидимыми нитями, нельзя их рвать, а то ото
мстит природа-мать. Вот, например, мы всех комаров уничтожим, чтобы 
они нас не кусали, оленям не мешали. Нам хорошо, а кому плохо? Верно, 
птицам плохо: питаются они не только семенами, но и комарами.
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Итог: дидактическая игра «Кто лиш ний». На фланелеграфе прикреп
лены изображения не только северных животных, но и экзотических. Дети 
называют лишнее животное и место его обитания.

Занятие 9
Тема: Птицы северного края.
Цели: 1) обобщить знания детей о птицах, которые обитают в тундре, 

их особенностях, внешнем виде; 2) дать представление о перелётных и 
зимующих птицах; 3) воспитывать любовь и бережное отношение к ж и 
вой природе; 4) обогащать словарный запас.

Материал:  чучела птиц, слайды, фонограмма с записью голосов птиц, 
художественная литература, листы для каждого ребенка с фрагментами 
тела птицы.

Х од за н я т и я
1. Введение в тему
Воспитатель: Я хочу пригласить вас на прогулку в летнюю тундру, а 

вы будете моими экскурсоводами. Представьте себе, я  всё забыла, ничего 
не знаю.

2. Слушание фонограммы «Голоса птиц».
Воспитатель: Чьи же это голоса? Канарейки поют да соловьи залива

ю тся?
Дети: Нет, у нас в тундре другие птицы живут.
Воспитатель: Расскажите мне о них. О какой птице говорится в сти

хотворении О. А ксёновой?

Всю зиму, до самого лета,
В сокуй белоснежный одета.
Глаза, как зелёные блюдца,
Не плачут и не смеются.
При солнце таится и спит,
Во тьме на охоту летит.

Ответы детей.
Воспитатель: Кто из вас может рассказать о полярной сове.
Ребёнок (готовил сообщение дома с родителями); Сова — хищ ник. 

Посмотрите, какая она большая, не боится на зайца нападать, а мышей без 
труда схватывает своими большими когтями и острым клювом. Клюв у 
неё крючком загнут вниз, чтобы с добычей легче справляться было. А 
кры лья у неё короткие и сильно закруглённые и перья острые, поэтому 
она нападает бесшумно. Вся белая, на снегу неприметная, так и караулит, 
кого бы схватить, птичку ли, лемминга или мышонка.
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Воспитатель: И зимой и летом живёт она в тундре, никуда не улетает?
Дети: Да, сова зимующая птица, а не перелётная.
Воспитатель: Так скучно ей одной долгою полярною зимой!
Ребенок: Вот и нет, не одна сова зимует, в тундре ещё и белая куропат

ка остаётся, никуда не улетает.
Воспитатель: Такая она маленькая, где в тундре ей от совы спрятать

ся? Чем она питается, если всё снегом покрыто.
Ребёнок: Куропатка в снег умеет зарываться, там под снегом она себе 

и корм находит — ягоды, почки, траву. Очень проворная она, белоснежная 
красавица, только чёрные глазки на снегу заметны да клювик. А летом 
она меняет свои перышки на пёстрые, как у курочки.

Воспитатель: Сама-то она маленькая, а лапки какие интересные, почему?
Ответы детей (они мохнатые и тёплые, как валенки, а широкие, чтобы 

в снегу не провалиться и в болоте не утонуть).
Воспитатель: А кричит она как? Или совсем молчит, чтобы её лиса 

не поймала?
Дети подражают крику куропатки, звучит фонограмма.
Подвижная игра «Охотники и куропатки».
П р а в и л а  и г р ы : «куропатки» только по сигналу воспитателя улета

ют от «охотников», а «охотники» начинают ловить «куропаток» только 
после этого сигнала.

Воспитатель: Продолжим нашу экскурсию. Кто расскажет мне об 
этой птичке с воротничком?

Ребёнок: Это кулик-турухтан, его воротничок может подниматься и 
опускаться. У всех куликов клюв длинный, а лапки тонкие и высокие, 
чтобы в болоте не провалиться. Пёрышки у куликов ржавого цвета, с 
серыми и чёрными пятнами, крылья острые и большие по сравнению с 
туловищем, а хвостик округлённый и небольшой.

Воспитатель: Я стихотворение о кулике вспомнила. Послушайте.

Тундра весело запела:
Чук-кул-лик, чук-кул-лик.
По весне к нам прилетела 
Птица пёстрая — кулик.
Ноги — крючья, нос длинней,
Чем олений прут хорей.

( ОгдоАксёнова)

В стихотворении найдите мне ответ на вопрос: кулик перелётная или 
зимующая птица. К ак поёт кулик?

Д емонстрация слайдов.
Воспитатель: А  про этих птиц я  и сама могу рассказать. Эго гусь, а 

это утка. Они прилетают к  нам в тундру весной, селятся в водоёмах, пла
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вают, ныряют, летают. У гусей шея длиннее и лапки красные, у уток клю 
вик широкий и приплюснутый, чтобы рыбу ловить, а гуси рыбу не ловят, 
они траву щиплют. Гуси и утки выводят птенцов в тундре. Птенцы к 
зиме подрастают и улетают с родителями в тёплые края. Охотники охо
тятся на гусей и уток. Их пухом и перьями хозяйки подушки набивают, 
чтобы спать мягко было, а мясо гусей и уток употребляется в пищу.

Ф изкультм инутка:
По тундре мы гуляем 
И природу наблюдаем.

(Ходьба на месте с поворотами головы вправо, влево.)

Вверх на солнце посмотрели,
И нас лучики согрели (поднимаем головы вверх).
Птички в гнёздышках сидят (приседаем),
Птички по небу летят (взмахиваем руками),
И по кочкам скачут (подпрыгивание на месте),
И никто не плачет (улыбаемся).

(А.П. Щ ер б а к)

2. Воспитатель: Вижу, собрались здесь настоящие знатоки наших 
пернатых друзей птиц. Давайте узнаем, кто лучше всех запомнил птиц. 
Конкурс загадок.

Угадайте, что за птица?
Света яркого боится.
Клюв торчком,
Глаза пятачком. (Сова.)

(Любовь Неня нг)

Нырял, нырял, сухим остался. (Гусь.)

Над водой летает,
Пароходы провожает,
Рыб поднимает. (Чайка.)

Комья снежные лежат,
Комья снежные дрожат.
Это птица, а не снег.
Обитает возле рек.
Только клювик и глаза 
Выдают её всегда.
Она белая, как ватка,
Кто же это? (Куропатка.)

(Евгений К л и к у н )
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3. Продуктивная деятельность: дидактическая игра «Чего не достает».
А ппликация: дети приклеивают недостающие детали изображённых

на листах птиц (звучит фонограмма с голосами птиц).
4. Итог: дети по просьбе воспитателя на один стол кладут листы с 

изображением перелётных птиц, на другой — зимующих. Все вместе рас
сматривают их, повторяют названия.

Занятие 10
Тема: Северный олень.
Цели: 1) расширять и углублять представления детей о диких и до

машних животных на примере северного оленя; 2) развивать творческое 
воображение, фантазию; 3) активизировать словарь детей; 4) закреп лять  
представления в продуктивной деятельности.

Предварительная работа: Рассматривание иллю страций. Чтение 
сказок народов Севера «Сохатый и олень», «Слёзы Оленя», «Домашний и 
дикий Олень». Подвижные игры: «Однорогий олень», «Волки и олени».

Х од за н я т и я
Воспитатель: Ребята, если бы вам пришлось участвовать в передаче 

«Эти забавные животные», то о каких животных Севера вы хотели бы 
рассказать. Но сказать о животном надо загадкой.

Загадки JL Ненянг:

На конце холма чернеет уголёк. (Песец.)

Зимой беленький, а летом серенький. (Заяц.)

Из-под куста хватыш. (Волк.)

Рыжая птичница пришла в курятник порядки наводить. (Лиса.)

Мохнатая, страшная, хищная с когтями. (Росомаха.)

Маленькое животное, чуть больше мышки.
Их больше, чем других животных, на севере. (Лемминг.)

Кто на голове лес носит? (Олень.)

Воспитатель: А  как вы думаете, жители Таймыра — долганы, ненцы, 
нганасаны, энцы, — кого из этих животных считают царём тундры? Кто 
из них самый нужный, самый важный? (Олень.)

Давайте подберём слова-определения. Какой олень? (Красивый, гор
дый, выносливый, рогатый, могучий, северный.)

2. Воспитатель: Сегодня на занятии мы с вами поговорим о север
ном олене. Помогать нам в этом буду замечательные картины. Порабо

59



таем сначала с этой картиной. Северный олень — единственный из оленей, 
сумевший приспособиться к суровым условиям севера.

Мочка носа у всех зверей голая, а у северного оленя покрыта плотной 
шерстью, которая зимой спасает его от обморожения, а летом от кровосо
сущ их насекомых.

Ш ирокие копыта северного оленя позволяют ему без затруднений пе
редвигаться по глубокому снегу и по болоту. При этом олень опирается 
не только на пару средних копыт, но и на боковые. При соприкосновении 
со снегом они широко раздвигаются, а при подъеме ноги сжимаются. 
Благодаря такому устройству северный олень легко пробегает по глубоко
му снегу и по болотистой тундре.

Ш кура северного оленя отлично защ ищ ает от холода. Она очень лёг
кая по сравнению с любой шкурой зверя таких же размеров, её шерстин
ки, упругие и плотные, заполнены воздухом.

Ребята, вспомните, как  жители Таймыра используют ш куру северного 
оленя? (Меховая шуба — парка; обувь — унтайки, бакари; варежки, ворот
ники; покрывают чум — нюки; вместо подгузников — пелёнки.)

А ещё, ребята, местные жители из оленьего меха шьют спальные меш
ки. В этих мешках можно спать на снегу при любом морозе. Зимой ш ку
ра спасает оленя в метель и стужу, а летом отлично поддерживает на 
плаву при переправах через реки. Не зря волосом северного оленя до 
появления пенопласта наполняли спасательные круги. Правда, волосы 
легко рвутся. Но и это качество оказывается спасительным. А как вы 
думаете, почему?

Да потому, что таким образом олень спасается от хищников. Нередко у 
волка или рыси, схвативших жертву, в пасти остаётся только оленья шерсть.

А что еще защищает оленя от хищников?
Рога оленя как  бы щит, который покрывает его шею и большую часть 

туловищ а.
К ак можно использовать рога? (Украшение дома, вешалка, лекарство.)
Зимой олени теряют свою красоту — ветвистые рога, а олениха сбра

сывает свои рога весной, потом, через некоторое время, рога появляются 
вновь.

Ребята, до того как  олень стал взрослым оленем, кем он был? (Оленён
ком.) М аленькие олени — миловидные создания. Оленёнок появляется 
на свет ранней весной, он должен сразу стать на ноги. Мать-олениха со
гревает его своим телом и облизывает шершавым языком. За  это время 
они должны запомнить голос и запах друг друга.

Ребята, вспомните, как  должны узнать друг друга мать-олениха и оле
нёнок? (По запаху и голосу.)

А где это им необходимо? Когда они в стаде. Ж изнь северного оленя 
немыслима вне стада. В стаде собираются более 600 оленей.
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Зачем оленям жить в стаде? (Оберегать слабых и детёнышей от хищ 
ников. Замёрший олень прячется и согревается в глубине стада, летом 
спасается от насекомых.)

В стаде есть самые сильные олени — это вожаки. Они помогают сла
бым добывать корм.

А чем, ребята, питается северный олень? На этот вопрос вы ответите с 
помощью карточек.

Игра «Что лишнее?»: лишайники, мох-ягель, ягоды, грибы, иногда лем
минги.

Ребята, вы сегодня много нового и интересного узнали о северном оле
не. А  хотите сами стать оленями?

Подвижная игра «Мы олени». Под музыку дети изображают оленей.
3. Воспитатель: Ребята, мы сегодня так много говорили о северном 

олене и сами были оленями. А зачем нам олени? Зачем жителям Таймы
ра олени? (Олень как транспорт, мясо и молоко — пища, используются 
шкуры и рога.)

Ребята, теперь самый трудный вопрос. Как приспособился северный 
олень к  суровым условиям севера? (Мочка носа покрыта шерстью, широ
кие копыта, шерсть упругая, плотная, заполненная воздухом.)

4. Продуктивная деятельность: дети обводят шаблон оленя и дорисо
вывают.

5. Итог: выставка работ и рассматривание.

Занятие 11
Тема: Растительный мир Тундры.
Цели: 1) уточнить знания детей о тундре, о том, какие растения растут 

в тундре; 2) дать представления о «вечной мерзлоте», о коротком лете; 
показать связь между ними и особенностями растительного покрова тун
дры; 3) воспитывать бережное отношение к  природе.

Материал: гербарий, открытки, слайды, фонограмма, художественное 
слово.

Х од за н я т и я
1. Введение в тему.
Воспитатель: Прежде, чем приступить к  занятию, отгадываем загадки:

Вроде сосен, вроде ёлок,
А зимой-то без иголок. (Лиственница.)

Мягок, а не пух,
Зелен, а не трава. (Мох.)
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Я под шапкою цветной,
На ноге стою одной.
У меня свои повадки,
Я всегда играю в прятки. (Гриб.)

Много рук, а нога одна. (Дерево.)

Ребята, а как вы думаете, о чём мы будем с вами говорить на занятии?
Правильно, мы сегодня вспомним о растениях тундры, но чтобы легче 

вспоминалось, сделаем это с помощью слайдов, которые мы просмотрим. 
Представьте себе, что мы на экскурсии в тундре.

2. Просмотр слайдов.
Беседа по ходу просмотра: Какое время года в тундре? Какое природ

ное явление мы наблюдаем? Что это за растение? Как называются эти 
цветы?

Воспитатель: Мы с вами увидели только часть растений тундры, а 
ведь тундра весной и летом расцветает: множество трав, цветов, ягод и 
т. д. Какие растения вам знакомы, что вы знаете о них? В помощь вам 
даю гербарии и открытки.

3. Работа с гербариями.
Воспитатель: Внимательно рассмотрите, встречали ли вы в тундре 

это растение? Расскажите о нём.
Дети рассказывают, воспитатель дополняет. (Пуш ица, карликовая бе

рёза, лиственница)
4. Работа с плакатом.
Определение связи, существующей между животными и растениями.
Игра «Кто что ест?»
5. Работа по картине «Смешанный и лиственный лес».
Воспитатель: Ребята, посмотрите на эти деревья и скажите, где они

растут. А  у нас в тундре есть большие деревья? Почему? Какие у нас в 
тундре растения? Отличаются ли? Чем?

У нас в основном кустарники, травянистые растения, мхи и ли 
ш айники. Растения небольшие, низкорослые, потому что в тундре земля 
оттаивает всего на несколько десятков сантиметров, а под ними — вечная 
мерзлота (лёд). Лето короткое, сильные ветры не дают растениям расти 
вверх.

Оказывает влияние и холодная погода, ведь даже летом не всегда сто
ят хорошие, ясные, жаркие дни. Но несмотря на все это, тундра летом 
очень красива.

6. Чтение отрывка из статьи Дж. Даррела «Таймыр».
«...Под ногами упругий, мягкий, пушистый многоцветный ковёр из 

растений и миниатюрных деревьев, дальше же мёрзлая земля. Сунешь 
пальцы в мох, как  шерсть животного, — и будто попал ими в морозилку.
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Такое впечатление, будто ступаешь по толстому ковру из мха и трав, по
стеленному поверх замороженной почвы.»

7. Коллективное рисование на общем листе пёстрого ковра из цветов, 
травы, мха (карандаши), звучит фонограмма спокойной мелодии.

8. И тог: любование результатами коллективного труда.

Занятие 12
Викторина  «Знатоки Родины».
Цели: 1) вызвать интерес и желание детей знать как можно больше о 

Родине, уточнить и обобщить эти знания; 2) активизировать специфичес
кий словарный запас.

Материал:  карта Красноярского края, карта Таймыра, аудиозапись 
гимна России, аудиозапись песни «Нарты», бумага для рисования, каран
даш и.

Х од за н я т и я
1. Введение.
Воспитатель: Ребята и уважаемые взрослые, сегодня у нас не обыч

ное занятие, а занятие-игра, викторина знатоков Родины, конкурс, кто луч
ше знает свой край, свою Родину. Принимают участие в конкурсе две 
команды: команда взрослых и команда детей. А так как это конкурс, 
присутствуют жюри и болельщики. Сначала проведём разминку. Отве
чайте на вопросы быстро и кратко. Сначала вопросы для детей, если все 
знают ответ, допустимы хоровые ответы.

Вопросы детям:
1. К ак называется город — столица Таймыра?
2. На какой реке расположена Дудинка?
3. К ак называется наш а страна?
4. Назовите столицу России.
5. К ак называется главная торжественная песня страны?
6. В какие цвета раскрашен российский флаг?
7. К ак называется полуостров, на котором мы живем?
8. Какие растения тундры вы знаете?
9. Какие животные обитают на Таймыре?
10. Какие народности являю тся коренными ж ителями Таймыра? 

Вопросы взрослым:
1. Откуда произошло название нашей столицы — Дудинки?
2. Откуда берет начало р. Енисей, исток Енисея?
3. Вспомните старинное название России? (Русь.)
4. Какой город являлся столицей до революции?
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5. Ч ья музыка использована для гимна России?
6. Что обозначают цвета российского флага?

Воспитатель: Немного уточняю: существует несколько версий, объяс
няю щих цвета флага России.

Первая. Белый цвет символизирует правду и чистоту. Ц аря называли 
«белым царём». Красный цвет — красоту. В старину надевали синие или 
красные рубашки, эти цвета показывали родство с малороссами и белору
сами, женщ ины носили синие или красные сарафаны.

Вторая. Символический смысл. Белый цвет — благородство и цело
мудрие, синий — верность и честь, красный — любовь и мужество.
7. К акими морями омывается Таймыр? (Карским, морем Лаптевых.)
8. Какие растения тундры занесены в Красную книгу?
9. Какие животные занесены в Красную книгу?
10. К акая народность считается самой древней на Таймыре? 

Воспитатель: На этом наш а разминка заканчивается, жюри подво
дит итоги, а мы обратим внимание на наших болельщиков.

Вопросы к болельщикам:
Какие другие города вы знаете?
Что такое полярная ночь? Когда она бывает?

2. Предоставление слово жю ри для подведения итогов первого кон
курса

3. Воспитатель: А теперь следующее задание: работа по карте. 
Д ети — по карте Таймыра, взрослые — по карте Красноярского края.

От каждой команды — по одному участнику, остальные члены команд 
помогают. Начинаем с команды детей.

Задания детям:
Покажите на карте, где живёт белый медведь.
П окажите крупные реки Таймыра.
Найдите самое большое озеро и вспомните название.

Задания взрослым:
Найдите на карте Красноярского края города и посёлки Таймыра.
Как водным путём, исключая морской, попасть из Дудинки в Хатангу? 
Показать и назвать самые крупные озёра.

Воспитатель: С работой по карте вы справились очень хорошо. Ду
маю теперь нам надо отдохнуть и подвигаться.

4. Под музыку изобразить животных Таймыра (олень, медведь, заяц, ...)
5. Воспитатель: Следующие задания.
А. Слушаем музы кальное произведение.
Вопросы детям:

Что это, песня, гимн, или марш?
Когда звучит?
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Вопросы взрослым:
Какое произведение прозвучало?
Кто автор?

Б. Перед вами куклы  в национальных костюмах.
Задание детям:

Найдите куклу в русском костюме.
Задание взрослым:

Расскажите, в костюмы каких народностей одеты куклы.
6. Заклю чительное задание: 

детям  — раскрасить флаг России; 
взрослы м — нарисовать герб Таймыра.

7. П ока жюри оценивает качество выполнения рисунков, болельщики 
отгадывают загадки:

Боится зверь ветвей моих,
Гнезд не построит птица в них,
В ветвях краса и мощь моя.
Скажите быстро: кто же я? (Олень.)

( Прокопий Я в т ы с ы й )

Одеяло белое 
Не руками сделано,
Не ткалось и не кроилось,
С неба на землю свалилось. (Снег.)

( М.И.  Попова )

Огни разноцветные по небу пляшут. (Северное сияние.)
Много людей, схватив друг друга за волосы, стоят. (Чум.)

Стоят люди, из людей дым идёт. (Чум.)
На всех садится никого не боится. (Снег.)

8. Определение победителей, награждение памятны ми сувенирами.

Занятие 13
Тема: Дудинка — столица округа.
Цели: 1) углубить и закрепить знания детей о столице Таймыра, о его 

достопримечательностях, местоположении; 2) учить детей сравнивать (го
род — посёлок, дом — чум); находить сходства и отличия, общие и разли
чающие признаки объектов; 3) воспитывать любовь к  родному городу, гор
дость за свой город.

Материал:  иллюстрации о Дудинке, видеофильм о Дудинке, песня о 
городе, фотографии, альбом о Дудинке, куклы  Незнайка, Северок, ребусы- 
картин ки .
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Х од  за н я т и я
1. Введение.
Воспитатель: На доске ребус-картинка. Его нужно разгадать. Разга

дав ребус, вы поймёте, о чём сегодня мы будем говорить.
ДУДИНКА (на доске картинками зашифровано слово Дудинка).
Дети разгадывают ребус и садятся на места.
Воспитатель: Сегодня мы с вами будем говорить о нашем замеча

тельном городе. Ой, ребята, посмотрите, кто к нам пришёл. Да это же 
Незнайка, коротыш ка из Цветочного города. В его городе очень много 
цветов, поэтому он так и называется — Цветочный город. А вот о нашем 
замечательном городе Дудинке он даже не слышал, но очень хочет узнать 
о нём. Давайте расскажем ему всё, что знаем о нашем городе.

Вопросы Незнайки:
Скажите, ребята, как  называется группа, которую вы посещаете?
А  детский сад, который вы посещаете?
А город или посёлок, в котором вы живёте? (показывает фотографии).
А  страна, в которой вы живёте?
К ак называется главный город России?
Где расположена столица вашего округа? (на Таймыре, на севере).
Н а берегу какой реки расположена Дудинка?
Кто живет в вашем городе, люди каких национальностей?
Чем занимаю тся ж ители Дудинки?
Где они работают?
Людей каких профессий можно встретить у вас в городе?
2. Воспитатель: А  сейчас мы поиграем с вами. Незнайка хочет прий

ти к вам в гости. Но он первый раз у нас и адресов ваших не знает. Вы 
должны назвать свой адрес, если хотите, чтобы Незнайка пришёл к вам в 
гости.

Игра «Приди в гости».
Дети называют свой адрес и приглашают Незнайку в гости. Можно 

спросить детей, какие названия улиц Дудинки они знают, как  называется 
главная улица города (улица Островского).

2. Соревнование двух команд.
Воспитатель: Давайте посоревнуемся. Разминка: Чем вам нравится 

Дудинка или чем не нравится? (белые ночи, северное сияние, комары, длин
ная зима и т. д.)

Продолжаем наше соревнование. Задания для всех: Ч ья команда на
зовёт больше красивых слов о Дудинке. Дудинка какая? (чудесная, запо
лярная, снежная.)

Недалеко от Дудинки находится небольшой северный посёлок. Что 
общего между городом и посёлком? (следует назвать не только общие 
черты, но и чем различаются).

66



3. Подвиж ная игра «Нарты».
4. Воспитатель: Представьте себе такую ситуацию. К вам в гости 

приехал ваш самый любимый друг или подруга.
Что бы вы показали ему в первую очередь? Куда бы с ним пошли? 

(показать северное сияние, пригласить в музей, Дом творчества, школу, 
спортзал и т. д.)

А  что бы вы не захотели показывать?
Мы с вами живём в домах, а люди тундры где?
Ребята, объясните Незнайке, что такое чум? (это долганский дом, ж или

ще). Предлагаю выложить из спичек дом и чум.
Воспитатель рассматривает с детьми герб Дудинки, предлагает детям 

создать, нарисовать значок о Дудинке. Символы — олень, морское судно, 
северное сияние и т. д.

Заканчивается занятие просмотром видео сюжета о Дудинке. Звучит 
песня о Дудинке. Подводятся итоги.



Р А З Д Е Л  II 
З а н я т и я п о р а зв и т и ю р еч и  

и п родук тивнойдеятел ьности
Ч асть 1 .В т о р а я м л а д ш а я г р у п п а

Занятие 1. Р и со ван и е  п а л ь ч и к а м и
Тема : Листопад.
Цели: 1) закрепить знания о растительном мире тундры; 2) показать де

тям красоту такого явления, как листопад; 3) вызвать желание перенести свои 
чувства и эмоции на лист бумаги; 4) закрепить знание основных цветов.

Х од з а н я т и я
1. Айога приходит в гости с фотографиями, рисунками осенних листь

ев (это может быть гербарий).
2. Д идактическая игра «Лото» — закрепление знаний о растениях тун

дры. Д идактическая игра «Листопад» ■— закрепление основных цветов.
3. Рассматривание иллю страций. Беседа о красоте осенней тундры.
4. Показ образца и способа рисования пальчиками.
5. Самостоятельная работа детей. Индивидуальная помощь по ходу 

зан яти я .
6. Итог: выставка детских работ. Чтение стихов об осени. Прощание 

с Айогой.

Занятие 2. А п п л и к а ц и я
Тема: Листочки на веточках.
Цели: 1) закреп ить зн ан и я детей о растительном  мире тундры ;

2) учить узнавать берёзу, лиственницу, кустарники среди множества рас
тений; 3) продолжать совершенствовать умения наклеивать готовые фор
мы; 4) воспитывать аккуратность при работе с клеем; 5) воспитывать доб
рожелательность ко всему живому.

Х од за н я т и я
1. Создание игровой мотивации. Айога приезжает к  детям.
Айога: Здравствуйте, ребята. Сегодня я приехала к  вам показать, ка

кую я  фотографию сделала. Хочу предложить и вам сделать такие же, 
как  у меня, фотокарточки.

Воспитатель: Хорошо, Айога. Я думаю, ребята согласятся быть фо
тографами. Но сначала давай проверим, что ребята запомнили из путеше
ствия по тундре на электричке.
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2. Д идактическая игра «Лото».
Айога: Молодцы, ребята! А теперь я предлагаю изготовить фотографии 

веточки с зелёными листочками. И пусть эти карточки напоминают вам 
о лете, которое уже давно прошло.

Ребята соглаш аю тся.
3. Показ образца и способа наклеивания.
4. Самостоятельная работа детей. Индивидуальная помощь детям по 

ходу работы.
5. Итог: дети любуются своими фотографиями, оформляют выставку 

вместе с воспитателем и Айогой.
Прощание с девочкой.

Занятие 3. Р и со ван и е
Тема: Голубика для Айоги.
Цели: 1) научить детей определять ягоды на вкус; 2) помочь детям 

снять напряжение с мышц туловища, расслабить их; 3) научить детей ри
совать предметы округлой формы и закрашивать их по форме; 4) научить 
детей правильно держать фломастер; 5) закреплять знания об основных 
цветах; 6) вызвать у детей желание оказать помощь.

Х од за н я т и я
1. Создание игровой мотивации: Айога приходит с корзинкой, в кото

рой лежат разные ягоды. Дети рассматривают ягоды и пробуют их.
2. Дидактическое упражнение «Определи на вкус».
Воспитатель вызывает двоих детей, завязывает им глаза, даёт попробо

вать ягоды морош ки, голубики, брусники. Дети должны назвать ягоду, 
которую им дали попробовать.

3. Упражнение на расслабление «Дождик и ягодки».
Воспитатель сообщает, что давно не было дождя и ягодки завяли: сна

чала опустились ягодки, потом — листочки, а потом согнулся весь стебелёк 
до земли.

Дети показывают, как  завяли ягоды. Н а счет «раз» опускают головы, 
«два» роняют руки вдоль туловища, «три» приседают на корточки.

Воспитатель: Вдруг закапал дождик, и ягоды начали оживать. (Дети 
повторяют упражнение в обратном порядке.)

4. Айога расстроилась: ягоды закончились. Как помочь девочке?
Воспитатель: Давайте нарисуем для Айоги ягодки, которые называ

ются голубикой. (Дети соглаш аются.)
Воспитатель: Давайте вспомним, какого цвета голубика? (Голубая, 

синяя.) Какой формы ягода? Покажите Айоге, как  правильно держать 
фломастер. (Дети показываю т.)
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5. Воспитатель показывает образец и объясняет способ рисования.
6. Самостоятельная работа детей.
7. Итог: дети дарят Айоге рисунки и прощаются с девочкой.

Занятие 4. Аппликация
Тема: Брусника для Топтыжки.
Цели: 1) познакомить детей со сказкой А. Федорова-Давыдова «Три 

сестрички»; 2) закрепить умение узнавать бруснику среди других север
ных ягод; 3) продолжать совершенствовать умение наклеивать готовые 
формы; 4) воспитывать аккуратность при работе с клеем; 5) воспиты вать 
доброжелательность ко всему живому.

Х од  з а н я т и я
1. Создание игровой мотивации. Появление миш ки-Топтыжки (он учит 

детей быть добрыми, любить природу родного края и рассказывает свою 
историю).

2. Чтение сказки  «Три сестрички».
3. Упражнение на расслабление «Дождик и ягодки».
Топтыж ка просит помирить его с сестричками-брусничками.
4. Воспитатель предлагает детям подарить ягодкам  фотографии.
5. Беседа о цвете, форме.
6. Показ образца и способа наклеивания.
Топтыжка просит детей быть аккуратными, не проливать клей, пользо

ваться салфеткой.
7. Итог: дети дарят мишке фотографии и прощаются с ним.

Занятие 5. Л еп ка
Тема: Морошка для Антошки.
Цели: 1) закрепить умение узнавать морош ку среди других северных 

ягод; 2) повторить название всех северных ягод, которые знают дети; 
3) закрепить умение знакомых способов лепки; 4) вызвать у детей ж ела
ние помочь сказочному персонажу; 5) воспитывать аккуратность при ра
боте с пластилином.

Х од  з а н я т и я
1. Создание игровой мотивации. Звучит песня «Антошка». К  детям в 

гости приходит мальчик Антошка. Он рассказывает о том, что был лени
вым, когда все ребята в тундре ягоды собирали, а теперь ему стыдно. Он 
просит помочь детей и слепить ему ягодку морошку.

Воспитатель: Антоша, а ты знаешь ягоды, которые растут в тундре?
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Антошка: Нет.
Воспитатель: Смотри и слушай внимательно. Наши ребята умные, 

много знают и тебе сейчас покажут ягодки и назовут их.
2. Д идактическая игра «Собери ягоды».
Воспитатель: Ну что, Антоша, знаешь теперь, какие ягоды растут в 

тундре?
Антошка: Да, знаю (называет ягоды). Ребята, помогите мне ягодки 

слепить, а? Я больше не буду лениться, буду трудолюбивым, добрым, отзыв
чивым. (Дети соглаш аются.)

3. Показ образца и способа лепки.
4. Самостоятельная работа детей. И ндивидуальная помощь по ходу 

зан яти я .
5. Итог: дети дарят Антошке ягоды и прощаются с ним.

Занятие 6. Р и со ван и е  (дори совы ван и е)
Тема: Рожки для оленя.
Цели: 1) продолжать обогащать представления детей о животных Се

вера (олень); 2) развивать умение из множества картинок выбирать нуж 
ную; 3) продолжать учить детей отгадывать загадки; 4) учить рисовать 
прямые горизонтальные и вертикальные лини; 5) закреплять умение пра
вильно держать карандаш .

Х од за н я т и я
1. Создание игровой ситуации. Айога приезжает к  детям на оленьей 

уп ряж ке.
Айога: Здравствуйте, ребята! Сегодня я  приехала к  вам за помощью. 

Злая волшебница забрала у моих оленей рожки, и только вы можете им 
помочь.

Воспитатель: Как же мы с ребятами можем помочь тебе, Айога?
Айога: Вы можете нарисовать моим оленям рога. А  когда дети отга

дают мою загадку, рож ки станут настоящими.
Воспитатель: Ну, что, поможем девочке и оленям? (Дети соглашают

ся.)
2. Показ образца и способа дорисовывания.
3. Самостоятельная работа. Индивидуальная помощь по ходу занятия.
4. Отгадывание загадок Ювана Ш есталова (с наглядностью): заяц, пе

сец, олень.

Комочек пуха, длинное ухо. От рогов ветвистых, стройных
Прыгает ловко, любит морковку. На снега упала тень.

(Зэяц) Кто бежит к  нам, с ветром споря?
Эго... (Северный олень.)
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Пушистый, зубастый,
По тундре рыщет, мышей ищет.

(Пащ)

5. Итог: у оленя появляются настоящие рожки. Айога благодарит 
детей и прощается.

Занятие 7. А п п л и к а ц и я
Тема: Ёлочка для зайчиш ки.
Цели: 1) продолжать обогащать представления детей о животных Се

вера (заяц); 2) выделять особенности внешнего вида; 3) продолжать учить 
отгадывать загадки; 4) учить наклеивать готовые формы, наносить клей 
аккуратно, пользоваться салфеткой.

Х од  за н я т и я
1. Сюрпризный момент.
Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку:

От рогов ветвистых стройных
На снега упала тень.
Кто бежит к  нам, с ветром споря?
Это... (северный олень).

(Юван Шесталов)

Молодцы! Слышите, где-то стучат копыта и колокольчик звенит. Это 
Айога к нам в гости едет на своей оленьей упряжке.

П риезж ает Айога.
Айога: Здравствуйте, ребята! Я пока ехала к вам в гости, видела такое 

красивое животное. Если отгадаете мою загадку, то узнаете, про кого я 
говорю:

Комочек пуха, белое ухо.
Прыгает ловко, любит морковку.

(Заяц.)

2. Рассматривание иллю страции (предметная картинка «Заяц»). Вы
делить части тела, размеры, цвет шубки.

3. Подвиж ная игра «Зайка беленький сидит».
4. Создание игровой мотивации. У зайчика беда: скоро Новый год, а у 

него нет ёлочки. Воспитатель предлагает детям сделать ёлочку для зайчика.
5. Показ образца и способа наклеивания.
6. Самостоятельная работа детей. И ндивидуальная помощь детям по 

ходу работы.
7. Итог: дети отдают поделки Айоге, чтобы она отвезла зайчику.
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Занятие 8 . Л е п к а
Тема: Угощение для песца.
Цели: 1) познакомить детей с песцом; 2) научить выделять особенности 

внешнего вида, находить общие признаки у животных тундры; 3) продолжать 
учить отгадывать загадки; 4) закреплять умение знакомых способов раскаты
вания пластилина; 5) воспитывать аккуратность при работе с пластилином.

Х од за н я т и я
1. Сюрпризный момент. Приехала Айога.
Воспитатель: Интересно, что она нам сегодня привезла?
Айога: Здравствуйте, ребята! Сегодня я  расскажу вам об одном инте

ресном животном, живущем у нас в тундре. Зовут его песец.
2. Рассказ воспитателя о песце, который сопровождается показом ил

лю страций.
3. Сравнение песца и зайца (оба невысокие, пушистые, белые).
4. Дидактическая игра «1, 2, 3 — появись». (Отгадывание загадок. От

гадки — иллюстрации).
5. Воспитатель: У песца день рождения, он ждет гостей. Поможем 

приготовить ему для гостей угощение.
6. Показ образца и способа лепки.
7. Самостоятельная работа детей. Индивидуальная помощь по ходу 

зан яти я .
8. Итог: что нового узнали? Айога хвалит ребят за хорошую работу, 

песцу теперь будет чем угостить гостей.
9. Прощание с Айогой.

Занятие 9. Л еп ка
Тема: Совушка-сова (пластилин 4- ш иш ка).
Цели: 1) закреплять знания о птицах Севера; 2) продолжать закреп

лять способы раскатывания, скатывания, сплющивания пластилина; 3) вос
питывать интерес к лепке с использованием природного материала.

Х од за н я т и я
1. Сюрпризный момент. Айога приезжает в гости вместе с совой. 
Айога: Здравствуйте, ребята! Я приехала не одна. Это совушка-сова.

Она не верит, что вы знаете птиц, которые живут на Севере. Давайте рас
скажем ей всё, что мы знаем о птицах Севера.

2. Дидактическая игра «Лото». Рассказ детей.
3. Подвижная игра «Сова и мыши». Сова хвалит детей и просит сле

пить её из пластилина.
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4. Показ образца и способа лепки.
5. Самостоятельная работа детей. Индивидуальная помощь по ходу 

зан яти я .
6. П одвиж ная игра «Совушка-сова».
7. Итог: Айога и сова прощаются с детьми и уезжают.

Занятие 10. Р и со ван и е  (д ори совы ван и е)
Тема: Свет в моем доме.
Цели: 1) познакомить детей с жилищ ем тундровиков, со средствами 

передвиж ения; 2) развивать интерес к ж изни людей в условиях тундры;
3) учить правильно держать в руке кисть, аккуратно закрашивать.

Предварительная работа: на прогулке рассматривание домов, в ко
торых живут люди в городе или в посёлке.

Х од з а н я т и я
1. Беседа с детьми.
Воспитатель: Давайте вспомним, в каком городе (посёлке) мы ж и 

вём? Скажите в городе высокие дома? А  вот у людей, которые живут в 
тундре, другие дома.

2. П оявляется Айога.
Дети: Здравствуй, Айога!
Айога: Здравствуйте, ребята!
Воспитатель: А мы как раз говорим о жилище людей, живущих в 

тундре.
Айога: Раз так, я  предлагаю вам отправиться ко мне в гости. А по

едем мы на оленях, так как  к  нам нельзя добраться на автобусе или 
машине. Снег в тундре глубокий, можно провалиться.

3. П одвижная игра «Оленята» (дети превращаются в оленей).
Айога: Вот мы и на месте. А это мой дом.
4. Рассматривание макета «Чум», нарт, оленьей упряж ки.
Айога: Это мой дом. Он называется чум и покрыт оленьей шкурой, 

поэтому в нём тепло.
Воспитатель: Айога, а почему бы вам не построить в тундре дома, 

как у нас в городе?
Айога: Наши люди разводят оленей, а олени, как  вы уже знаете, едят 

ягель. В одном месте поедят, а потом в другое место уходят, вот и прихо
дится нам с одного места на другое переезжать. Дома, в которых вы живё
те, нельзя перевезти, а вот чум можно. Разобрал его, положил на нарты и 
поехал на другое место.

Дети: А  что такое нарты?
Айога: Нарты — это санки. Есть нарты для людей, а есть для груза.
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Дети: А  как же эти нарты едут?
Айога: В них запрягают оленей. Нарты с запряжёнными в них оленя

ми называют оленьей упряжкой. Вот так мы и живем.
Воспитатель: Спасибо, Айога, за экскурсию, а нам пора домой.
5. П одвиж ная игра «Олени» (имитация).
Воспитатель: Ребята, понравилось вам в гостях у Айоги? Айога с 

большой любовью говорила о своем доме. А вы любите свой дом? Давайте 
нарисуем свои дома и отправим наши рисунки Айоге. (Дети соглашают
ся и рассаживаются за столы.)

6. П оказ образца рисования.
7. Самостоятельная работа детей. Индивидуальная помощь по ходу 

зан яти я .
8. Итог: выставка детских работ (после того как работы просохнут, 

отправляем Айоге письмо).

Занятие 1 1 . А п п л и к а ц и я
Тема: Оденем северяночку.
Цели: 1) познакомить детей с верхней одеждой коренных жителей 

Таймыра, из чего она сшита, почему в такой одежде людям не холодно;
2) Закрепить умение наклеивать готовые формы; 3) учить пользоваться 
салфеткой; 4) воспитывать аккуратность при работе с клеем.

Х од за н я т и я
1. Создание игровой мотивации.
Воспитатель: Сегодня к нам в гости пришла девочка Маша. Она 

собирается в гости к  Айоге. Давайте вспомним, где живет Айога (в тунд
ре). Молодцы, в тундре. А поедет Машенька в тундру не просто так. Её 
пригласили на праздник «Хейро».

Ребята, а кто знает, что это за праздник? (Ответы детей. Воспитатель 
обобщает ответы детей.) А  может Машенька поехать зимой в тундру в 
платье? Почему? Правильно, ребята, она замёрзнет. Давайте мы поможем 
Машеньке и оденем её в тёплую одежду. (Дети соглашаются.)

2. Рассказ воспитателя с использованием иллюстраций об одежде тун
дровиков.

Воспитатель: Но одеть нам нужно Машу в одежду, которую носят 
люди, живущие в тундре. На голову они надевают шапку. У нас шубка 
или пальто, а у Айоги парка. На ноги надеваем мы сапоги, а Айога — 
пимы. Вся её одежда сшита из меха оленя и поэтому очень тёплая. Даже 
в самые сильные холода жители тундры не мёрзнут.

Эту одежду шьют не в мастерских на швейных машинках. Её изготав
ливают женщ ины прямо в тундре, своими руками.
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Давайте посмотрим, какая красивая одежда тундровиков, какие краси
вые узоры на их вещах. (Дети рассматривают иллюстрации.)

3. Сюрпризный момент.
Воспитатель: А  сейчас я  возьму подарок, который мне прислала Ай

ога, и у нас на столах появится парка. Мы оденем её на Машеньку.
Воспитатель «колдует», а дети рассаживаются за столы.
4. Показ образца и способа наклеивания.
5. Самостоятельная работа детей. Индивидуальная помощь по ходу 

зан яти я .
6. И тог: девочка Маша говорит детям спасибо и уезжает в тундру.

Занятие 12. Р и сован и е
Тема: Ромашки для Айоги.
Цели: 1) продолжать знакомить детей с цветами тундры; 2) воспиты 

вать бережное отношение к  растениям; 3) вызвать у детей желание по
мочь другу в трудной ситуации; 4) учить детей нетрадиционному рисова
нию пальчиками.

Х од з а н я т и я
1. Создание игровой мотивации. П оявляется Айога. Она плачет.
Воспитатель: Айога, что случилось? Почему ты плачешь?
Айога: Наш шаман обиделся на людей за то, что они срывают цветы 

без особой нужды, и спрятал все рюмашки под землю. Тундра стала некра
сивой, скучной. Мы, жители тундры, просили его выпустить цветы, но он 
забыл заклинания. И теперь у нас больше никогда не будет этих замеча
тельных цветов. Помните, как  в стихотворении говорилось;

Белая корзинка, золотое донде.
В ней лежит росинка,
И сверкает солнце.

Девочка продолжает плакать.
Воспитатель: Айога, а ведь мы можем с ребятами тебе помочь. Да

вайте, нарисуем ромашки, а  шаман их оживит. Поможем Айоге? (Дети 
соглаш аю тся.)

2. Показ образца и способа рисования.
3. Самостоятельная работа детей. Индивидуальная помощь детям по 

ходу занятия.
4. Анализ детских работ. Дети рассматривают работы, хвалят друг друга.
5 .Итог:  Айога благодарит детей за ромашки. Теперь шаман их ожи

вит. Дети отдают работы Айоге. Девочка уезжает в тундру к  шаману.
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Занятие 13. А п п л и к а ц и я
Тема: Ж арки  как  огоньки (коллективная работа).
Цели: 1) закрепить знания детей о цветах тундры; 2) научить детей 

узнавать цветы зрительно; 3) научить понимать и любить красоту родно
го края; 4) продолжать учить наклеивать готовые формы, наносить клей 
аккуратно, пользоваться салфеткой; 5) воспитывать аккуратность, само
стоятельность; 6) учить радоваться совместно выполненной работе.

Х од за н я т и я
1. Создание игровой мотивации. Пришло письмо от Айоги, в котором 

она благодарит детей за ромашки. Ш аман их оживил. Все люди этому 
рады.

Воспитатель: Что-то Айога давно к нам в гости не приезжала. Вы 
соскучились? Скоро в тундре наступит лето. Расцветут цветы. Айога очень 
любит цветы... Вот бы нам в группу перенести кусочек летней тундры. 
Айога приедет и очень обрадуется, увидев у нас в группе цветы.

2. Д идактическая игра «Лото».
Воспитатель: Давайте вспомним, какие цветы растут в тундре. (Отве

ты детей.)
3. Воспитатель: А  какие стихи о цветах вы знаете? (Дети читают 

стихи о ромашке, ж арках, Иван-чае.)
4. Воспитатель: Я предлагаю вам сделать полянку жарков.
Показ образца (на полянке один цветок). Объяснение способа выпол

нения работы.
5. Самостоятельная работа детей. Индивидуальная помощь по ходу 

зан яти я .
6. Итог: дети любуются своей работой, ставят ее на подоконник, что

бы Айога заметила полянку и приехала в гости.

Занятие 14. Н етрадиц и онн ое рисование по воску
Тема: Чудесные варежки.
Цели: 1) познакомить детей с нетрадиционным рисованием по воску;

2) закрепить знания детей о цветах, растущих в тундре; 3) воспиты вать 
аккуратность при работе с красками; 4) развивать интерес к  рисованию.

Х од за н я т и я
1. Создание игровой мотивации. Айога благодарит детей за полянку 

жарков. За это она приготовила детям сюрприз, привезла чудо-варежки.
Айога: На улице ещё холодно. Вы часто гуляете, и я  решила подарить 

вам варежки. Но варежки эти не простые, а волшебные, от самого ш ама
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на. На каждой варежке подарок, но его пока не видно. Ш аман сказал, что 
дети увидят подарок, если разукрасят вареж ки красками.

Воспитатель: Хотите увидеть подарки? (Предлагает детям присесть 
за столы, выбрать понравившийся цвет красок.)

2. Вспомнить с детьми приемы закраш ивания.
3. Показ способа выполнения работы.
4. Самостоятельная работа детей.
5. Рассматривание детских работ.
Воспитатель: Что появилось на ваш их варежках? (Цветочек.)
Как он называется? (Дети рассказывают, что на вареж ках появился 

цветочек, а называется он ромашка.)
6. Дети благодарят Айогу за подарки и рассказывают ей стихи о ро

м аш ках .
7. Прощание с Айогой.
8. Итог: выставка детских работ.

Ч асть  2. С р е д н я я г р у п п а

Занятие 1. Р и со ван и е
Тема: Полярная ночь.
Цели: 1) побуждать к самостоятельному созданию художественных 

образов; 2) упражнять детей в изображении знакомых предметов и форм;
3) упражнять в рисовании по воску; 4) развивать фантазию детей, их твор
ческое воображение.

Материал: листы бумаги, стеки, кусочки поролона, гуашь разных цветов.
Подготовительная работа: Рассматривание иллюстраций с изобра

жением полярной ночи и северного сияния, наблюдения во время прогул
ки за небом, подготовка воспитателем листов бумаги для рисования (лист 
бумаги натереть свечой, сверху покрыть тушью или гуашью черного или 
тёмно-синего цвета).

Х од за н я т и я
1. Рассматривание репродукции картины с изображением полярной 

ночи. Обратить внимание детей на средства выразительности, которые ис
пользуются художником. Например, при изображении деревьев нет четкой 
прорисовки стволов и ветвей. Плохо просматриваются отдельные детали 
предметов, их контур как бы размазан. Это создает впечатление сказочнос
ти и наделяет отдельные предметы и образы волшебными качествами.
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Воспитатель: Перед вами, ребята, сегодня необычные листы бумаги: 
они покрыты воском и тушью. Как вы думаете, почему листы чёрного 
(тёмно-синего) цвета? Мы будем не рисовать кистью, а чертить стеком. 
Прочерченные стеком линии будут белого цвета. Нарисованные деревья 
и предметы будут выглядеть так, как будто они припорошены снегом. 
При проскабливании надавливайте стеком не сильно, а слегка.

2. Воспитатель показывает, как  выполнять работу, и готовый образец. 
Дети рисуют по своему замыслу ночной пейзаж.

3. Воспитатель загадывает загадку о северном сиянии или читает о 
нём стихи. Затем он объясняет последовательность рисования северного 
сияния: на кусочек поролона нанести разноцветные параллельные полос
ки  толстым слоем гуаши и аккуратно проштамповать верхнюю часть 
рисунка. Получилось разноцветное северное сияние.

4. Обсуждение работ, оформление выставки «Красота полярной ночи».

Занятие 2. Р и совани е
Тема: Северное сияние.
Цели: 1) уточнить и обобщить знания детей о родном крае; 2) вы звать 

интерес к необычным явлениям природы (северному сиянию); 3) научить 
наносить чистые цвета и смешивать их для получения различных оттен
ков; 4) закреплять умение правильно пользоваться кистью и красками.

Словарная работа: северное сияние, блики, занавес.
Предварительная работа: беседы о природе Таймыра, рассматрива

ние репродукций картин и иллюстраций, просмотр фрагмента видеофиль
ма о Таймыре, рассказывание сказки «Легенда о северном сиянии».

Материал:  иллюстрации и репродукции картин с изображением се
верного сияния, стихотворения о северном сиянии, листы тонированной 
бумаги, краски, кисточки, стаканы с водой.

Х од за н я т и я
1. Воспитатель: Ребята, мы живём в холодном суровом крае, где 

много прекрасного и удивительного. Это край огромных заснеженных 
просторов, длинных вьюжных полярных ночей и полярных дней, когда 
солнце не заходит ночью. Зимой у нас на Таймыре часто бушуют метели, 
свирепствуют морозы. В это время солнце совсем не появляется. Длится 
полярная ночь. Только бледный свет звёзд да Луны освещают бескрайние 
снежные просторы. И вдруг:

Что за чудо-чудеса?
Загорелись небеса.
Ой, горит-пылает пламя
Над сверкающими льдами!
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Ой, горит большой костер 
Выше леса, выше гор!
Он горит, а снег не тает.
Он блестит — не согревает.
Кто зажёг огонь чудесный 
Золотой костёр небесный?
Не живёт ли в вышине великан могучий?
Не печёт ли на огне хлеб себе за тучей?
Никого за тучей нет, не пекут там хлеба 
Этот свет — холодный свет северного неба.

( Юван Шесталов)

О каком необычном явлении природы, которое можно увидеть только 
на севере, говорится в этом стихотворении? В какое время года можно его 
увидеть? Что характерно для нашей северной зимы? (Полярная ночь.) В 
какую погоду можно увидеть северное сияние? Какого цвета небо в поляр
ную ночь? Какими красками северное сияние расцвечивает небо?

Послушайте, как  описывает северное сияние один из путешественни
ков: «Небо пылало, как будто неведомая сила колебала огромный занавес. 
Крупные, четкие складки украш али его. Волны то красного, то зелёного 
света, чередуясь, проносились по нему с одного края до другого. Отдель
ные полотнища занавеса ярко вспыхивали и тут же бледнели». Какое 
красочное описание, отражающее всю необычность северного сияния.

2. П одвиж ная игра «Совушка».
3. П оказ воспитателем последовательности рисования.
Воспитатель: А сейчас мы изобразим северное сияние на бумаге.

Какого цвета листы бумаги перед вами? Почему они синего цвета, как вы 
думаете? (Такого цвета небо в полярную ночь.) Красками какого цвета вы 
будете изображать блики северного сияния? Одинаковой ли они будут 
длины? К ак будете располагать их? На что похоже северное сияние? (На 
разноцветную  ленту.)

4. Выполнение работы детьми.
5. Анализ работ, оценка их детьми.
6. Подвести итог занятия.

Занятие 3. Р и сован и е
Тема: Морошка.
Цели: 1) уточнить и расш ирить знания о растительности тундры;

2) формировать интерес к  природе; 3) совершенствовать технику рисова
ния (метод тычка); 4) развивать мелкую моторику рук; 5) упраж нять в 
смешивании жёлтой и оранжевой красок; 6) развивать эстетическое вос
приятие окружаю щ ей природы.



Материал:  набор гуаши, листы бумаги зелёного цвета, простые каран
даши, ластики, кисточки, салфетки, подставки для кисточек, иллюстрации с 
изображением ягод; маски «голубики», «брусники», -«ш икш и», «морош
ки», «зайчика».

Х од  за н я т и я
1. Н а доске размещены иллюстрации с изображениями тундровой ра

стительности, ягод.
Воспитатель: Однажды летом Оленька приехала погостить к бабуш

ке в посёлок. Они с бабушкой часто ходили в тундру. Много интересного 
Оля увидела в тундре: карликовую берёзку, тальник, рябинку, разные цве
ты (ромашки, Иван-чай, жарки, др.). Попадались и ягоды — голубика, брус
ника, ш икш а. Однажды, когда Оля собирала голубику, она увидела незна
комую ягодку. Та росла на стебельке одна, была круглая, крупная, жёлто
оранжевого цвета. Но когда Оленька рассмотрела её поближе, то оказалось, 
что она состоит из нескольких маленьких кругленьких ягодок. Бабуш ка 
рассказала внучке о необычной ягоде морошке. Растёт морошка только в 
северных районах, на моховых и торфяных болотах. Морошку едят све
жую, варят из неё компоты и варенье. Оля каждый день ходила с бабуш
кой в тундру и собирала ягоды (дети перечисляют какие). Когда она вер
нулась домой, то захотела нарисовать понравившуюся ей ягоду.

Про эту ягоду ненцы сложили такую загадку: «На одной ножке де
сять домиков держит».

2. Д идактическая игра.
Воспитатель: А  теперь представьте себе, что вы все — разные ягоды. 

Наденьте маски (с изображением морошки, голубики,, брусники, ш икш и) 
и поиграем.

______ Слова воспитателя_________________________Игровые дейсшия
В тундру мы пойдём, пойдём, Дети идут по кругу, взявшись за руки.
Много ягод наберём.
Ты, морошка (брусничка, голу- Дети приглашают, манят двумя руками.
бика, шикша), к нам спеши,
Ты немного попляши, Ребёнок в маске выходит в центр круга,
А потом не зевай дети вместе с ним танцуют.
И в корзинку полезай.

3. Воспитатель: Давайте нарисуем морошку и пошлём наши рисун
ки в подарок Оленьке и её бабушке. Думаю, что они будут очень рады.

Прежде чем приступить к  рисованию, выполним разминку с кисточ
кой:

Кисточку возьмём вот так!
Это просто, ну, пустяк!
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Р ука ставится на локоть, кисточка держится, как карандаш.
Вниз-вверх, вправо-влево и кругом,
Рука чтоб двигалась бегом!

Р ука с кисточкой двигается согласно словам, три раза.
Тычок мы делаем раз-раз,
Мы разучим его враз!

(Н. Басина, О. Суслова)

Кисточка ставится вертикально, делается 10 тычков по любому листу 
бумаги.

4. П оказ образца рисунка, показ и объяснение последовательности 
выполнения работы. Сначала простым карандашом на листе бумаги дети 
рисуют стебель, листья, ягоду. Затем на палитре смешивают жёлтую и 
оранжевую краски для получения жёлто-оранжевого цвета. Ягоду рису
ют методом тычка.

5. Воспитатель с детьми рассматривает рисунки, обсуждает их, оформ
ляет выставку так, чтобы получилась ягодная полянка.

Занятие 4. А п п л и к а ц и я
Тема: Ледоход.
Цели: 1) воспитывать у детей интерес и любовь к  природе, учить заме

чать изменения в ней; 2) продолжать учить располагать формы на листе, 
наклеивать их; 3) развивать чувство композиции, чувство цвета (голубой, раз
ные оттенки зелёного); 4) развивать замысел, познавательную активность.

Материал:  картина Левитана «Весна — большая вода» или иллюст
рация с изображением ледохода; альбомный лист бумаги голубого цвета; 
м ятая белая бумага, заранее окраш енная в разные оттенки зелёного цвета 
(от светло-зелёного до изумрудного); клей; кисточки; клеёнки; салфетки.

Х од з а н я т и я
1. Введение в тему. В начале занятия воспитатель (на выбор) может 

загадать загадку:
Вот проклюнулись листочки,
Травка первая видна,
Это в солнечном платочке 
П риближается... (весна).

Или прочесть отрывок из рассказа И. Соколова-М икитова «Лесные 
картинки»: «Радостна, шумна и пахуча весна! Звонко поют птицы, звенят 
под деревьями весенние ручейки. Смолкой пахнут набухшие почки. Тёп
лый ветер пробегает в высоких вершинах».
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Или прочесть стихотворение:

К нам весна шагает быстрыми шагами,
И сугробы тают под её ногами,
Чёрные проталины на полях видны,
Верно, очень тёплые ноги у весны.

(Г. Ладонщиков, В. Шишкина)

Воспитатель: О каком времени года говорится в этих строках? Пра
вильно, о весне. Давайте, вспомним, что бывает весной? (Тает снег, прилета
ют птицы, появляются подснежники, вскрываются реки ото льда, появля
ются почки на деревьях, ...)

2. А нализ картины .
Воспитатель: На картине, которую вы видите, изображена весна. Вни

мательно рассмотрите её. К аким цветом художник изобразил воду, льди
ны, небо? Сравните ледоход, изображённый художником, с ледоходом, ви
денным вами на Енисее. Какой формы бывают льдины? (Разнообразной, с 
неровными краями, прямоугольной, остроугольной, овальной и т. д.)

3. П родуктивная деятельность.
Воспитатель: Сегодня вы будете учиться изображать ледоход. Кар

тина, на которой изображена природа, называется пейзаж. Бумага голубо
го цвета, такого же цвета, как вода в реке. Д ля льдин я  приготовила мяг
кую, мятую бумагу зелёного цвета. Так как в природе льдины неровной 
формы, то мы будем не отрезать от листа кусочки бумаги, а отрывать. 
Затем оторванные кусочки зелёной бумаги надо аккуратно распределить 
на листе голубой бумаги, как будто это плывущие льдины. После того как 
композиция расположена, берите по одному кусочку мятой бумаги и, ак 
куратно пользуясь клеем и кисточкой, приклейте их все до одного. М ож
но приклеивать льдинки на расстоянии друг от друга, а можно углами 
совмещать, как  будто одна льдина заплыла на другую.

Воспитатель сопровождает объяснение показом на мольберте, затем 
предлагает детям приступить к  работе.

4. По мере окончания работы ставятся друг к  другу так, чтобы получи
лась широкая длинная голубая река с зеленоватыми льдинами, плывущими 
по ней. У детей можно спросить о том, чья работа лучше и почему; у кого 
самые большие льдины, у кого самые красивые льдинки, куда плывут эти 
льдины и т. д.

Занятие 5. А п п л и к а ц и я  
Тема: На речном дне.
Цели: 1) развивать умение композиционно располагать формы на ли 

сте, группируя их вместе или в разных местах; 2) учить вырезать силуэты 
камней, водорослей, рыб; передавать плавные изгибы формы; 3) развивать
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воображение, дополнять аппликативное изображение графическим (глаз
ки, чешуя); 4) закрепить знания детей о рыбах, живущ их на дне: щуке, 
налиме, окуне; 5) воспитывать любовь к  природе, желание защ ищ ать её.

Материал:  большой лист голубого цвета для коллективной работы, 
цветная бумага для вырезания деталей, трафареты рыб, водорослей, кам 
ней, фломастеры, ножницы.

Предварительная работа: беседа о реке и её обитателях, рассматри
вание иллюстраций, чтение сказок и рассказов о природе, загадывание 
загадок.

Х од з а н я т и я
1. Введение.
Воспитатель: Ребята, отгадав загадку, вы узнаете, о чём мы будем 

говорить на занятии: «Всё бежит, бежит, но не кончается». (Река.) Итак, 
мы будем говорить о реке и её обитателях. Скажите, на какой реке стоит 
город Дудинка? (На Енисее) А что можно сказать о нашей реке, какая она? 
(Больш ая, глубокая, ш ирокая, летом холодная, зимой льдом покрыта, на 
ней часто большие волны бывают, вода имеет разные оттенки: синий, зе
лёный, серый.)

А вот еще одна загадка: «Один старик под водою ходит, сладких оле
ней ловит». (Сеть, рыба.) А кто живёт в реке? Что находится на речном 
дне? (Большие и маленькие рыбы живут в реке. На дне лежат камни, 
растут водоросли. Дно прокрыто песком.)

2. Воспитатель: Назовите рыб, которые обитают в нашем Енисее. 
(Сиг, щука, чир, осётр, налим, корюшка, ряпушка, нельма и др.)

А теперь послушайте сказку JI. Н енянг про щ уку-хищ ницу:

Плывёт, плывёт щука-хищница вдоль берега реки ли озера — ой страшно!
Длинная, зелёная щука плывёт там, где водоросли — ой, страшно!
Гоняется щука за рыбой, мелкую рыбу гоняет, глотает — ой, страшно!
В траве под водой прячется, у самого берега рыщет — ой, страшно!
Бойтесь щуки-хищницы, бойтесь длинной, зубастой — ой, страшно!
Эго щука поёт о себе — ой, страшно, ой, страшно!

Теперь мы с вами знаем, что находится на речном дне и кто живёт 
в реке.

3. Подвижная игра «Караси и щука».
4. Работа над коллективной аппликацией.
Дети по трафаретам обводят и вырезают силуэты рыб, водорослей, кам

ней. Располагают готовые формы на большом голубом листе, аккуратно 
их приклеиваю т.

5. Итог: дети самостоятельно дают работе название, внимательно её 
рассматривают, оценивают.
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Занятие 6. А п п л и к а ц и я
Тема: Куропатка на снегу.
Цели: 1) уточнить и закрепить знания детей о куропатке; 2) продол

жить знакомство с ненецким фольклором, вызвать у детей интерес к народ
ной ненецкой сказке; 3) продолжать учить детей правильно пользоваться 
ножницами, клеем, самостоятельно располагать готовые формы на листе и 
наклеивать их; 4) воспитывать любовь к  родному краю, его природе.

Материал: ножницы, клей, салфетки, вырезанные формы, карандаши, 
чучело куропатки, сборник ненецких сказок.

Х од з а н я т и я
1. Введение.
Воспитатель: Ребята, послушайте загадку и скажите, о какой птице 

идет речь?
Птица белая, как ватка.
Кто же это?.. (Куропатка.)

(Юван Ше сталов)

К уропатка — это дикая птица и живёт в тундре. Там она добывает 
себе пищу и строит гнездо. Кто из вас знает, почему куропатка меняет 
свой наряд? (Ответы детей.)

2. Воспитатель: Давайте с вами внимательно рассмотрим чучело ку
ропатки. Кто может сказать, отчего у этих птиц красные веки? Трудно 
ответить на этот вопрос, правда? А вот у ненцев есть сказка, которая так и 
называется «Отчего у куропатки веки красные». Записала эту сказку 
JI. Ненянг, а сейчас я  расскажу её вам.

«Ходила как-то куропатка недалеко от одного стойбища. В крайнем 
чуме никого не оказалось, все уехали. Вошла куропатка в чум, порыскала, 
но ничего не нашла. Тут куропатка обратила внимание на женскую су
мочку, а в ней лоскуток алого сукна нашла. Понравилось куропатке сук
но. Взяла она его с собой и убежала. Когда хозяйка вошла в чум, сразу 
увидела, что кто-то её тучако (сумку) открывал. Посмотрела, а лоскутка 
красного сукна нет. Огорчилась женщ ина, нечем теперь будет украш ать 
новое платье. И вот однажды едет эта женщина по тундре, мимо тальника, 
где у неё на куропаток поставлены силки. Что это? У одной попавшейся 
куропатки на веках женщина-охотница своё красное сукно увидела. Вот, 
значит, кто воришка!»

Понравилась вам сказка? Кто главные герои этой сказки? Теперь вы смо
жете ответить на вопрос, который я  задавала вам перед чтением сказки?

3. Подвижная игра «Песец и куропатки».
4. Воспитатель: Посмотрите, ребята, на столы и догадайтесь, чем мы 

с вами сейчас будем заниматься. Правильно, аппликацией. Зимой куро
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патки прячутся в снегу. Попробуем с вами изобразить эту картину на 
листе бумаги.

На столах приготовлен материал для аппликации: лист голубой бума
ги, немного ваты для изображения снега, вырезанные формы куропатки и 
крылыш ек, чёрный и красный карандаши, клей, салфетка, клеевая кисточ
ка, клеёнка.

Объяснение и показ воспитателя последовательности выполнения рабо
ты. Дети цветными карандашами дорисовывают глаза и клюв куропатки.

5. Подведение итога занятия, оценка детьми работ, оформление выс
тавки .

Занятие 7 . Р а зв и т и е  р еч и , л е п к а
Тема: Оленёнок — золотые рожки.
Цели : 1) развивать речь детей; 2) учить детей лепить фигуру животно

го из целого куска пластилина путём видоизменения формы; 3) р азви 
вать мелкую моторику рук; 4) знакомить детей со сказками народов Севе
ра; 5) активизировать употребление в речи слов: дикий, домашний.

М ат ериал: иллюстрации с изображением оленей. Сказка JI. Н енянг 
«Два оленя»; скульптура, изображаю щ ая оленя.

Х од  з а н я т и я
1. Дети получают карточки, на которых изображены животные. Д ля 

того чтобы пройти на своё место, каж дый ребёнок должен назвать это 
животное и пояснить, каким  оно является, диким или домашним.

2. Воспитатель читает детям сказку «Два оленя» JI. Н енянг:
«Встретились два оленя, дикий и домашний.
— Па, па, па! (Фу, фу, фу!), — закричал дикий олень. — Не испачкай 

меня своей шерстью. Стой там подальше. Я-то ведь не линяю, как ты. Ни 
на кого не работаю. Вольно живу.

— Напрасно хвастаешь, — ответил домаш ний олень. — У меня хозяин 
есть — пастух. И я никакого горя не знаю. Волк придёт в стадо, хозяин 
волка прогонит, убьёт. Голодным никогда не бываю, хозяин ищет всегда 
для меня богатые ягелем пастбища. В комариное время хозяин дымоку
ры разводит, комаров от меня отпугивает. А кто тебя, дикий брат, от бед и 
несчастий спасёт?

— Эхэ-хэ-э-э-эй! — послышался зов пастуха. Домашний олень тут же 
поднял уши и побежал на зов хозяина.

И дикий олень убежал в тундру, испугавшись человека. Дикого оленя 
всюду беда подстерегает».

Воспитатель: Ребята, скажите, чем отличаются дикие и домашние 
животные? Вам понравилась сказка? Чем вам понравилась эта сказка?
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Какие опасности могут подстерегать дикого оленя? А кто заботится о до
маш нем олене?

4. Ф изкультм инутка

Слова воспитателя Игровые действия

Цок, цок, цок —
Оленей упряжка мчится.
Цок, цок, цок! За ней вприпрыжку 
Оленёнок и мальчишка.
Цок — копытце оленёнка.
Цок — каблук о доски звонко. 
Понеслись, лишь пыль клубится. 
Всем пришлось посторониться.

Шаги на месте 
Скакать, как лошадки 
Бег на месте с подскоками

Топнуть правой ногой 
Топнуть левой ногой 
«Моталочка» руками
Пятиться на каблуках назад

5. Л епка.
Воспитатель рассматривает скульптуру оленя вместе с детьми. По

скольку на этом занятии дети впервые будут знакомиться с лепкой из 
целого куска, проводится полный показ приемов лепки.

Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами будем лепить оленя, о котором 
говорилось в сказке. Сделаем это совсем по-новому. Мы не будем делить 
пластилин на части, а вылепим оленя из целого куска. Смотрите как. Сна
чала надо скатать столбик, сделав его с одной стороны потоньше. Вот такой 
(показать исходную заготовленную форму). Толстый конец разрезать вот 
так (сделать продольный надрез примерно 1/3 всей длины). Наверху не
множко потолще, а внизу потоньше сделано. Верхнюю толстую часть ото
гнуть наверх, а тонкую — вниз. Вниз загнуть и другой конец столбика 
(проделать это). Из верхней части слеплю шею и голову (самый край заги
бается под углом, и пальцами путем сдавливания и вытягивания лепится 
морда, заглаживается и округляется). Вот шея с головой и готовы, сейчас 
только грудку подправлю (оттянуть немного глины сверху и снизу, чтобы 
выделить грудь). Из двух нижних частей буду лепить ноги, они у оленя 
высокие, длинные. Сначала сделаю разрезы (разрезать шпателем до самого 
туловища). А теперь пальцами прилеплю оленю ноги (сделать это), вот так 
(показать детям). Сейчас прилеплю ему рога (прикрепить заготовленные из 
пластилина ветвистые рога) и сделаю уши и хвостик. Хороший олень по
лучился? Теперь вы возьмите глину, скатайте столбик, надрежьте его с тол
стой стороны, отогните вверх и вниз и начинайте лепить.

6. Итог занятия.

Занятие 8. Л еп ка
Тема : Нерпы на льду.
Цели: 1) познакомить детей с образом ж изни, повадками, местом оби

тания и характерными особенностями строения нерпы и её детенышей;
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2) учить детей передавать в своих работах строение тела нерпы, форму и 
пропорции основных частей её тела, их расположение относительно друг 
друга; 3) воспитывать у детей желание участвовать в создании общей ком
позиции; 4) развивать эстетический вкус, умение выбирать лучш ие рабо
ты, правильно оценивать их.

Предварительная работ а: просмотр видеокассеты о нерпе, рассмат
ривание иллюстраций с её изображением.

Словарная работа: белёк, жилище, ёрш, корюшка.
Материал:  видеокассета о нерпе, иллюстрации с изображением нер

пы, пластилин, пенопласт, дощечки для лепки, стеки.

Х од з а н я т и я
1. Введение.
Воспитатель: Недавно мы с вами просмотрели видеофильм о живот

ных Таймыра и беседовали о них. Сегодня мы будем лепить животное, а 
какое — вы узнаете, отгадав мою загадку: «Когда она большая — пятнис
тая, м аленькая — белая, живёт в воде и на суше. Кто это?» Правильно, 
ребята, это нерпа.

2. Воспитатель: Нерпа не может обойтись зимой без снега. Почему? 
(Потому что в сугробе она выкапывает себе жилищ е.)

Ребята, а от кого прячется нерпа в своем жилищ е? Верно, там она 
укрывается от холода и своего врага — белого медведя.

Вспомните, где рождаются детеныши нерпы? Какого они цвета? Чем 
покрыто их тело? Правильно. (Детёныши нерпы рождаются весной в снеж
ном жилищ е. Детёныши появляются на свет с длинным белым мехом, 
поэтому их называют бельками.)
ч Скажите, какого цвета взрослая нерпа? (Нерпы бывают тёмного цвета с 

чёрной спиной и светлыми кольцами на спине.)
Подумайте и скажите, почему нерпа не может ж ить в дали от воды? 

Правильно, ребята, потому что нерпа питается рыбой (ёрш, корюшка).
А кто из вас помнит, почему нерпа не может долго находиться в воде 

без воздуха? Конечно, потому, что нерпа дышит так же, как  человек, — 
лёгким и.

Расскажите, какую  пользу приносит нерпа человеку? (Нерпа даёт чело
веку превосходный мех для изготовления верхней одежды; мясо нерпы 
пригодно в пищу человеку, но в основном им кормят собак.)

3. Подвижная игра «Медведь и нерпы».
4. Воспитатель: Сейчас я  предлагаю вам рассмотреть иллюстрацию с 

изображением нерпы. Назовите части тела нерпы. Какой формы тулови
ще, голова нерпы? Какого цвета мех нерпы и её детёнышей? Чем покрыто 
её тело? С чего мы начнём лепку нерпы? Какими приёмами будем раска
тывать туловище, голову? Каким приёмом будем лепить хвост? К ак рас
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положим на нашем макете (покрытая ‘Льдом река с лункой) вылеплен
ных нерп?

Давайте придумаем название нашей коллективной работе.
5. Итог: дети рассматривают работу и определяют, чья нерпа понра

вилась больше всего? Почему?

Занятие 9. Л еп ка
Тема: Зайчик.
Цели: 1) продолжить знакомство детей с фольклором малых народно

стей Таймыра; 2) учить лепить животных, используя форму овоида (туло
вище, голова); 3) передавать в лепке характерные особенности внешнего 
вида зайца (длинные уши, короткий хвост), состояние зверька (прислуши
вается или спокойно отдыхает) через разное положение его ушей; 4) з а к 
реплять приёмы лепки овоида и примазывания деталей друг к другу.

Материал: игрушка «заяц», вылепленный заяц (образец), настольный 
театр, пластилин, дощечки, стеки.

Х од за н я т и я
1. Введение.
Воспитатель: Посмотрите, дети, это зимняя лесная полянка. Тихо, 

никого нет. Ой, кто это спрятался за кустом? Да это зайчишка-длинные 
уш ки, короткий хвост. (Ставит зайчика перед детьми.) А теперь послу
шайте эвенкийскую народную сказку, из которой вы узнаете, почему у 
зайца кончики ушей чёрные. Пересказал её Виктор Ермаков.

«Одному эвенку не везло на охоте. Его ловуш ки всегда оказывались 
пустыми. Недалеко от его чума ж или зайцы. Но и они почему-то обхо
дили его ловуш ки стороной. Рассердился охотник и решил взять их 
обманом. Он лег в постель и говорит своей собаке: «Пойди к  зайцам и 
скажи, что твой хозяин болеет. Пусть их шаман придёт и вылечит меня». 
Собака пошла к зайцам и привела в чум охотника заячьего шамана и 
много зайцев. Охотник обрадовался гостям, поднялся с постели и длин
ным крюком стал костёр оживлять, приговаривая: «Костёр, однако, ож и
вить надо, чтоб гости не замерзли». Заячий шаман начал камлать (совер
шать обряд). Он подпрыгивал, бегал по чуму. Охотник приготовился 
крю ком убивать зайцев. Ш аман догадался, что охотник собирается их 
убить, и закричал зайцам: «Нас заманили в ловушку! Убегайте!» Но зай
чиш ки не смогли выскочить из чума: собака их не выпускала, и хозяин 
убил всех зайцев. Только заячий шаман выскочил через верхнее отвер
стие чума. Охотник бросил в него крюк, задел кончики ушей. И они 
стали чёрными».
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2. Воспитатель: Зайчику грустно одному. Давайте, ребята, вылепим 
для него товарищей — таких же длинноухих зайцев. Зайка, прыгни на 
этот пенек, чтобы дети могли хорошенько тебя рассмотреть, узнать, какой 
формы у тебя голова, туловище. (Ответы на вопросы воспитателя.)

3. П альчиковая гимнастика.
4. Показ уж е вылепленного воспитателем зайца. Подробное объясне

ние в деталях, как надо лепить части тела зайца, как их соединять в одно 
целое. Опрос детей, с чего они начнут работу, оказание необходимой помо
щи, лепка детьми зайцев.

5. Воспитатель: Вот тебе, зайчик, и товарищи для игры. А теперь 
поиграй вместе с нами.

Подвижная игра «На полянку, на лужок».

Слова воспитателя Дайивия даш

На полянку, на лужок 
Тихо падает снежок. 
Выскочили зайки, 
Зайки-попрыгайки. 
Греют зайки лапки, 
Вот как греют лапки 
Беленькие зайки, 
Зайки-попрыгайки. 
Сели зайки, слушают, 
Сели зайки, слушают, 
Сели зайки, слушают, 
Не идёт ли охотник?

Поднять и плавно опустить руки.

Прыжки на двух ногах.

Хлопки «тарелочками»: высоко поднять и опустить 
прямые руки.

Руки над головой поднять и опустить пальчики.

Занятие 10. Л еп ка
Тема: Совята в гнёздышке.
Цели: 1) учить детей передавать в лепке характерные особенности со

вят; 2) закреплять ранее усвоенные способы работы с пластилином; 3) з а к 
реплять умение делить пластилин на равные части; 4) воспитывать лю 
бовь к родному краю, бережное отношение к  природе.

Материал:  фотографии совы и совят в гнезде, пластилин, дощечки, 
стеки.

Предварительная работа: просмотр видеокассеты «Большой А рк
тический заповедник», рассматривание иллюстраций, чтение потешек, сти
хов, загадывание загадок.
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Х од за н я т и я
1. Введение.
Воспитатель: Ребята, сегодня мы будем лепить птенцов в гнёздышке, 

а чьих, вы узнаете из загадок:

Всю ночь летает,
Мышей добывает,
А станет светло —
Спать ляжет в дупло.

В ясную погоду без очков, 
а в пургу очки надевает. (Ненецкая .)

Правильно, дети, эти загадки про сову. А какие бывают совы по месту 
обитания? (Лесная и полярная.) Почему их так называют? (Ответ детей.) 
Мы с вами будем говорить о полярной сове. Она живёт на севере. Это 
большая, крупная птица, хищница, она охотится на мышей. Сова хорошо 
видит ночью, поэтому охотится по ночам, а днём спит.

2. Подвижная игра «Совушка и мыши».
Воспитатель: Давайте поиграем с вами в игру «Совушка и мыши». 

Сова ловит мышей после слов:

У совы, у совушки 
Беленькие пёрышки,
Клюв у совушки крючком,
А на лапках коготочки,
Ушки чуткие такие,
Глаза зоркие, большие.

3. Воспитатель: А теперь послушайте стихотворение про совят:

Взгляни на маленьких совят —
Малютки рядышком сидят.
Когда не спят, они едят,
Когда едят — они не спят.

( С. М а р ш а к )

Вот таких маленьких совят в гнёздышке мы будем с вами лепить.
Идёт показ воспитателем, как  разделить пластилин на несколько час

тей, как  скатать округлое туловище, круглую голову, прикрепить носик, 
кры лы ш ки, вытянуть хвостик, наметить пёрыш ки стеком.

4. Вылепленных совят воспитатель располагает в приготовленные им 
заранее гнёздышки. (Гнёздышки изготавливаются большими, для несколь
ких совят, полоски из пластилина перевиты с соломкой или травинками.)

5. Итог: рассматривание работ, оценка их детьми.
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Ч асть 3. С т а р ш а я и п о д г о т о в и т е л ь н а я г р у п п ы

Занятие 1. П о развитию  речи
Тема: Россыпи народной мудрости.
Ц ели: 1) через фольклорные произведения воспитывать у детей инте

рес и уважение к  обычаям и традициям малочисленных народностей 
Севера; 2) формировать понятия о неразрывной связи образа ж изни дол
ган, нганасан, ненцев с традициями; 3) обогащать и активизировать сло
варный запас.

М ат ериал : аудиозапись выступлений солистов фольклорного фести
валя, фотографии, иллюстрации.

Х од  за н я т и я
1. Воспитатель в национальной одежде приветствует детей на долган

ском (ненецком, нганасанском) язы ке и представляется. Дети сидят вок
руг импровизированного костра.

Воспитатель: Волшебство полярной ночи переносит нас, ребята, в да
лёкую старину, когда у жителей тундры не было ни книг, ни радио, ни 
телевизора. Вот так же, как мы с вами, собирались и стар и млад в чуме 
вокруг костра, чтобы скоротать долгую полярную ночь, и начинали расска
зывать друг другу сказки. Не всякому дано было умение запомнить и 
передать устно легенду или быль. Только настоящие сказители приноси
ли радость, хорошее настроение, учили думать и жить, многие из них сами 
эти сказки и сочиняли.

Люди с удовольствием приглаш али сказителей в гости, на праздники. 
А сказки то были волшебные, о злых духах да добрых людях, о животных 
умных да глупых, о героях храбрых да о людях мудрых.

И я  вам расскажу ненецкую сказку. «Давно это было! Вот вышло 
Слово и полетело по тундре быстрее ветра, быстрее летящего сокола. Сколь
ко-то времени ходило-летало Слово по тундре, наконец набрело оно на 
один чум. Село на верхнюю часть чума и через дымовое отверстие спусти
лось вниз, в чум. Слово нашло моего предка, а он сыну своему, моему деду, 
это Слово сказал. Дед — отцу моему. Отец мне передал. А я  — вам гово
рю! Ребята, какие сказки народов Севера вы своим детям передадите? 
(«Ворон Кутха», «Девушка и луна».)

2. Подвижная игра «Пастухи и олени».
Воспитатель: Вставайте, дети, я  вас новой игре научу. Называется 

она «Пастухи и олени».
3. После игры дети садятся, а воспитатель продолжает: Возвращают

ся дети в чум, а там мастерицы — мама да бабушка — унтайки шьют 
бисерные да за работой песню поют — заслуш аеш ься.
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Слушание аудиозаписи солистки фольклорного фестиваля.
4. Воспитатель: Дочки маме помогают, а мамы их уму разуму учат: 

«Кто неряха, тому не уберечься от мух», «Девушка, никогда над старухой 
не смейся, ведь скоро и сама усохнешь, как месяц», «Чтобы перестал огонь 
дымить, надо его подкормить», «Не будешь работать— не будешь хлеб 
есть».

Рассматривание иллюстраций, картинок.
Воспитатель: Ребята, люди каких профессий предстают перед нами 

на этих картинках? (Ответы детей.) Давайте с вами покажем движениями, 
чем они занимаются.

Этюды «Рыбаки», «Охотники», «Пастухи».
5. Воспитатель: Сыновей ремеслу отцы обучали с детства. Больше 

показывали, говорили мало, но метко и убедительно: «Корми пса да щен
ка, если хочешь иметь хорошего дружка», «Тому почёт от нганасан, кто 
дальше бросит аркан», «Настоящий парень тот, кто быстрей оленя пробе
жит и соперника любого закружит». А чтобы ребятишки росли смышлё
ными и догадливыми, взрослые им часто состязания устраивали «Кто 
больше загадок отгадает». Сейчас мы с вами тоже будем загадки отгады
вать, а победителей ждет сюрприз. (Альбомы для рисования отгадок.) За 
гадки подбираются из хрестоматии.

Занятие 2 . Д ек о р ати в н о е  р и со ван и е гуаш ью
Тема: Украсим волосодержатель.
Цели: 1) учить детей изготавливать атрибуты к празднику встречи 

Солнца, используя элементы национального орнамента долган; 2) зак р е
пить владение приёмами комбинирования элементов друг с другом по 
окраске, расположению, величине; 3) воспитывать интерес и любовь к  ма
стерству долганских женщ ин, их умению украсить свой суровый быт.

Подготовка к занятию: рассматривание с детьми вариантов украш е
ния долганекой одежды, обуви, рукавиц, ковриков, головных уборов, заго
товки из цветной бумаги, гуашь всех цветов, кисти, карточки с элементами 
долганского орнамента, аудиозаписи звучания мелодий местных компо
зиторов.

Х од за н я т и я
1. Воспитатель обращает внимание детей на декоративно-прикладное 

искусство долганского народа и закрепляет знания детей об одежде и 
обуви:

— Ребята, суконные кафтаны носили летом-, парки или дохи из олень
их шкур — зимой. Их любовно украшали бисером, полосками ткани. Зим
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нюю обувь шили из оленьих камусов, летнюю обувь — из ровдуги, а голов
ные уборы — из ткани и меха, их тоже украшали.

Сегодня мы начнем готовиться к празднику «Хейро». Я научу вас, 
как украсить волосодержатель. Посмотрите на этот ободок из ткани, ук
рашенный вышивкой из бисера, с красивыми подвесками из бус. Он имел 
практическое значение для долганских женщин. Как вы думаете, для чего 
он служил? Правильно, он придерживал волосы, чтобы они не падали на 
глаза во время работы.

Давайте вспомним, чем же занимались женщ ины, пока их м уж ья охо
тились, рыбачили, пасли оленей? Нелёгким был их труд. Чтобы сшить 
одежду и обувь, женщ ины должны были сначала выделять ш куры оленя. 
А это очень нелёгкий труд. Ш или одежду при свете керосиновой лампы, 
отдельные части сшивали нитками из оленьих ж ил. Украш али одежду 
орнаментом из полосок сукна и выш ивкой из бисера. Д ля долганского 
орнамента характерно сочетание шести основных цветов. Назовите их. 
(Чёрный, белый, синий, красный, жёлтый и зелёный). Это цвета солнца, 
воды, снега, зелени, цветов. Гуашь таких цветов стоит на ваших столах.

2. Воспитатель: Посмотрите внимательно на элементы узора на ва
ших карточках, на что они похожи? Элемент «розетка» похож на цветок. 
Вот эти элементы похожи на рожки оленя, а этот напоминает заячьи ушки. 
На что походит этот элемент? (На чум.) Мы будем рисовать узор, выш и
тый бисером.

Посмотрите, как  чередуются выш итые полоски с элементами узора 
«Чум», «Рожки», «Ушки».

3. Показ способов рисования и чередования элементов узора. Самосто
ятельная работа детей. (Звучание аудиозаписей.)

4. Рассматривание детских работ, анализ совместно с детьми, какие 
узоры похожи на долганские, какие узоры яркие, крупные, какие узоры 
удачно сочетаются по цвету. Детям предлагается взять свои работы и на 
занятиях круж ка «Бисеринка» прикрепить сплетенные из бисера подвес
ки-украш ения, чтобы на празднике все дети были нарядными.

Занятие 3 . И зо д еятел ьн о сть
Тема: Знакомство с творчеством художников Б. Молчанова и М. Тур- 

дагина.
Цели: 1) познакомить детей с творчеством художников, воспевших в 

своих картинах красу и своеобразие таймырского Севера; 2) обучать де
тей приёмам рассматривания художественных полотен; 3) вызвать ж ела
ние передать своё отношение к  содержанию картин словесными и худо
ж ественными средствами.
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Средства обучения: альбомы с репродукциями, художественное слово.
Предварительная работа: экскурсия на выставку в художествен

ный салон, приглашение в гости вдовы Б. Молчанова или М. Турдагина; 
наблюдение за красотой суровой северной природы.

Х од за н я т и я
1. Введение в тему.
2. О бъяснительная беседа.
Воспитатель: Борис Молчанов родился в Авамской тундре, в семье 

оленевода. С детства окружала его таймырская суровая, но красивая и 
необычная природа. Наблюдая тундру в цвету, всполохи северного сия
ния, любуясь красотой оперения птиц, мальчик мечтал передать это всё на 
бумаге, в красках. Способность восхищаться красотой и создавать её сво
ими руками он унаследовал от матери. Никто лучше неё не мог расшить 
бисером долганскую национальную одежду. Она ш ила вручную ковры из 
оленьего меха — камуса — и украшала ими свой чум.

Борис Молчанов закончил специальное художественное училищ е, где 
его научили не только писать картины маслом, но и создавать гравюры, 
чеканить по металлу, делать красивейшие изделия из кож и — кожаные 
картины  (рассказ сопровождается показом работ).

В своей работе Молчанов использовал кость мамонта. На ней он выре
зал картины из жизни тундровиков. Ещё в детстве Борис овладел умени
ем резьбы по дереву и создавал небольшие красивые деревянные скульп
туры (воспитатель показывает репродукции работ художника). Создан
ны е им  п р о и зв ед ен и я  М олчанов собрал  в о р ган и зо ван н о м  им 
Передвижном музее национального искусства, с которым ездил по посёл
кам  нашего Таймырского автономного округа. Сейчас в Дудинке живёт 
его жена. После смерти мужа она знакомит посетителей с его картинами 
в музее Б. Молчанова, бережно хранит память об этом талантливом ху
дожнике, в работах которого оживает душа Севера.

2. В студии тихо звучит аудиозапись баргана, колокольчика, бубна. 
Дети делятся на две группы и рассаживаются на полу. Одной группе вы
даётся альбом Молчанова, другой — Турдагина. Дети самостоятельно рас
сматривают их, тихонько обсуждают друг с другом понравившиеся мо
менты. Затем они меняются альбомами. Далее дети, по желанию, показы
вают и рассказываю т всей группе о понравивш ейся картине. После 
обсуждения педагог обращает внимание детей на работы, выполненные в 
технике рисования на сырой и мятой бумаге тушью (см. альбом «Звезда 
Заполярья», раздел «Графика», а также с. 34, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 55, 58, 60; 
альбом «Мотюмяку Турдагин», с. 25, 26, 38, 47, 53, 55, 58, 62, 68, 70, 79, 86). 
Особое внимание следует обратить на технику работы по мятой бумаге, 
поскольку с другой техникой дети уже знакомы, отметить, что:
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именно Борис Молчанов придумал такой способ рисования;
бумагу можно мять по-разному: мелко, крупно, квадратами, треуголь

никами и т. д.;
мятая бумага придаёт рисунку более натуральный вид.
4. В заключение художественный этюд — театрализация картины «В 

оленеводческой бригаде». Дети распределяют между собой персонажи и 
оживляю т их.

Занятие 4. Р и с о в а н и е -и м п р о в и за ц и я
Тема: Зимнее мгновение (по картине М. Турдагина «В окрестностях 

В олочанки»).
Цели: 1) развивать у детей возможности вхождения в языковое про

странство произведений искусства; 2) развивать способность лично вос
принимать материал искусства и на основе этого потребность творить;
3) совершенствовать технические навыки и умения; 4) активизация сло
варя.

Подготовительная работа: знакомство детей с творчеством таймыр
ских художников М. Турдагина и Б. Молчанова. Посещение, по возмож
ности, художественного салона Музея Б. Молчанова и экспозиции картин 
М. Турдагина. Прослуш ивание м узы кальны х произведений А. В ивальди. 
Подготовка фона для будущего рисунка.

Х од за н я т и я
Дети входят в студию и рассаживаются полукругом так, чтобы всем 

хорошо была видна репродукция картины М. Турдагина.
Воспитатель:

С северного неба струится серебро,
Мгновенье...

В нашей тундре и тихо, и тепло,
А в пуховом сугробе,

Что песцового меха теплей,
Бродят стайкой олени

Среди тоненьких, голых ветвей.
(Лырко Вэнго)

Ребята, эти строки написаны замечательным таймырским поэтом. А 
художник изобразил эту северную красоту своими средствами — красками 
и кистью.

Посмотрите, перед вами картина из «Золотого фонда» художественно
го салона, в котором мы недавно побывали на экскурсии. Может быть, вы 
попробуете узнать, кто автор этого произведения? (Ответ детей.) Да, ребята,
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вы правы, автор этой работы — наш  земляк, талантливый художник Мо- 
тю мяку Турдагин.

Давайте внимательно-внимательно рассмотрим этот завораж иваю щ ий 
северный пейзаж. Какое чувство охватывает вас, когда' вы любуетесь этой 
картиной? Почему? Как вы думаете, какая погода изображена на этом 
полотне? Почему? Посмотрите, какое необыкновенное небо перед вами. А 
кто-нибудь из вас заметил, в чём его загадка? Ребята, а какие цвета и 
оттенки использовал художник?

Попробуйте догадаться — композиция этой картины слож ная или 
простая? Почему? (Педагог дает краткое резюме.)

А вы знаете, художник — это не только тот человек, который рисует 
красками. Художник — это человек, который творит, создаёт.

Ребята, можно ли композитора, музыканта назвать художником? Почему?
Сейчас устраивайтесь поудобнее, мы прослушаем два фрагмента музы

кального произведения А. Вивальди. Может быть, в одном из этих отрыв
ков вы услышите спокойное, завораживающее настроение нашей картины.

Звучит музыка. Дети делятся своими впечатлениями от прослушан
ной музыки. Краткое резюме педагога.

Воспитатель: Ребята, теперь мы знаем, что поэт свои чувства, настро
ение, впечатления передает чем? (словом), художник? (цветом), композитор? 
(звуком). А  в танце можно нарисовать картину?

Что нам поможет это сделать?
Дети танцуют. Краткое резюме педагога.
Воспитатель: Вот теперь, когда мы полностью окунулись в волшеб

ный мир этой удивительной картины: налюбовались ею, услышали её в 
переливах музыки, почувствовали в танце, давайте попробуем передать 
каж ды й свои впечатления в рисунке.

Дети проходят на рабочие места, берут заранее подготовленные листы 
с нарисованным фоном и приступают к работе. Во время рисования (по 
желанию  детей) может звучать музыка.

После заверш ения работы рисунки рассматриваются, дети отмечают 
наиболее понравившиеся им работы.

Занятие завершается церемонией принятия детей в «Клуб маленьких 
худож ников».

Занятие 5 . С ю ж етное р и со в ан и е  к р а с к а м и  (акв ар ел ь )
Тема: Полярный день.

. Цели: 1) прививать детям любовь к природе Таймыра; 2) закрепить 
знания о специфике смены времён года (полярная ночь — полярный день);
3) учить рисовать пейзаж, используя разные способы расположения изоб
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раж ения на бумаге; 4) способствовать созданию оригинальны х компози
ций и тому, чтобы дети в рисунке передавали светлое настроение.

Материалы: листы бумаги разного формата, акварельные краски, реп
родукции картин художников Б .И . Молчанова и Н.А. Свиридова, магни
тофон, аудиозапись лирической мелодии.

Х од  з а н я т и я
1. Вступительная беседа о своеобразии смены времён года в Заполярье, 

уточнение представлений детей о значении слов «полярная ночь», «по
лярны й день».

2. Чтение воспитателем попурри из отрывков стихотворных произве
дений местных авторов.

Здесь долог летний день полярный,
Зимой здесь холод окаянный.
Здесь очень долго ждут весны,
И снятся здесь цветные сны.

(Елена Кантария)

Знаю, скоро над горою солнышко взойдёт,
Ночь полярную забудем среди талых вод.
По дорожкам, по асфальту ручейки сбегут,
Вместо снега вновь ромашки ярко зацветут.

(Юрий Голиков)

Скоро снимет доспехи свои Енисей,
Льды со звоном уйдут за зимою в погоню,
И, умывшись в прохладной полярной росе,
Солнце ласково ляжет к тебе на ладони.

(Олег Копаев)

На Севере свои законы у природы:
Зима ещё баюкает весну 
И в Енисее сонно бродят воды,
Полярный день нам не даёт уснуть.

(Геннадий Медведев)

3. Рассматривание репродукций местных художников, уточнение ж ан 
ра, сравнивание цветовой гаммы, используемой художниками в пейзажах 
о таймырской природе.

4. Самостоятельная работа детей над замыслом, уточнение темы рисо
вания и композиции рисунка (задний, передний план). Включается маг
нитофон, звучит лирическая, светлая мелодия.

5. Рисунки можно выложить в ряд, чтобы получилась большая свет
лая картина родной таймырской природы. Обязательно отметить своеоб
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разие композиции отдельных работ. Попросить детей подобрать красивые 
слова о северной природе — словесная картина.

Занятие 6. С ю ж етное р и сован и е (ц ветн ы е к а р ан д а ш и )
Тема : О кся-труженица.
Цели: 1) совершенствовать навыки детей в изображении человека в 

движении; 2) учить выделять в рисунке главное и существенное цветом, 
формой, расположением на листе, величиной изображаемого; 3) закр еп 
лять знания детей о занятиях жителей тундры, их труде и быте.

Материал: альбомные листы, цветные карандаши, картинки, иллюст
рации.

Х од за н я т и я
1. Предварительное чтение отрывка из книги Н. Емельяновой и В. Че- 

линцевой « О кся-труж еница »:
«Вместе с мамой Окся выходит из чума. Ой-ой, как  холодно! Сегодня 

большой мороз. Хотя над тундрой стоит ночь, от снега, от ярких звёзд 
Оксе всё хорошо видно. Здесь, на Севере, где она живёт, люди всю зиму не 
видят солнца, зато уж, когда настанет лето, солнышко не уходит с неба, и 
ночи тогда не бывает. Окся с мамой выбирают самый чистый и твёрдый 
снег, подальше от чума, где ещё не хожено. В чуме снег тает, Окся наливает 
чайники, а мама кипятит их. Скоро папа со своими друзьями оленевода
ми из тундры приедет. Как хорошо погреться горячим чаем! Теперь надо 
поиграть с Николаем, младшим братиком, потому что мама работает. Чем 
бы ей помочь, думает Окся, берёт чашки и моет их, когда отец приедет, 
тогда уж  некогда мыть посуду!

А  дрова в костре сгорели уже. Окся выбегает на мороз за дровами. Она 
приносит охапку хвороста в чум. У многих оленеводов в чумах есть свои 
маленькие девочки, и они тоже помогают своим матерям по хозяйству».

Где живёт девочка? Чем занимается её мама? Как Окся помогает ей? 
Где трудится её папа, что он делает? Как помогают своим родителям дру
гие дети в стойбище?

2. Рассматривание иллюстраций, на которых изображены дети в наци
ональной одежде, чумы, стойбище, занятия взрослых (мужчин и женщин).

3. Беседа с детьми по уточнению сюжета рисунка, показ на доске неко
торых приёмов рисования детской фигуры в одежде (стоящих, бегущих, 
сидящ их).

4. Самостоятельная работа детей.
5. Анализ работ детей — создание книги с иллюстрациями — детски

ми работами. Детям предлагается расположить их в соответствии с сю
жетом прочитанного произведения.
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Занятие 7 . К о н стр у и р о в ан и е  и з бум аги
Тема: Чум, чум, круглый дом.
Цели: 1) продолжить знакомство детей со способами техники бумаж

ной скульптуры; 2) научить детей закручивать бумажный круг в конус;
3) активизировать словарный запас детей: круг, конус, чум, тундра.

Материал:  шаблоны из картона в форме круга диаметром от 9 до 
20 см, простые карандаши, ножницы, клей, листы бумаги серого цвета, ма
кет зимней тундры с чумом, аудиозапись мелодии в исполнении ансамбля 
«Хейро».

Х од з а н я т и я
Воспитатель обращает внимание детей на макет и предлагает приду

мать ему название («Зима в тундре», «Одинокий чум» и др.).
Беседа о назначении чума. У разных народов удивительные бывают 

жилищ а, у долган, нганасан и у эвенков таким жилищ ем является чум.
Воспитатель: Чем чум отличается от дома? (У дома углы прямые и 

четыре стены, крыш а, а чум круглый и крыш и нет.) Послушайте, как 
поётся в песне о чуме: «Чум, чум, круглый дом, побывайте в доме том, в 
нём всегда одна стена, очень круглая она».

Вспомните, как ставится чум в тундре, что всегда возят с собой на 
нартах оленеводы, пастухи? (П алки или шесты связываются наверху и 
покрываются ш курами, чтобы люди не мёрзли.)

Н а какую  геометрическую фигуру похож чум? Мы с вами на занятии 
по математике рассматривали такую фигуру. (Если дети не вспомнили, 
напоминается забавная история.)

«Собрались братья круги в тундру на охоту. Вдруг, откуда не возьмись, 
интересная фигура — конус. Подкатился он к  кругам и говорит: «Я тоже 
с вами отправляюсь, братья!»

Удивились круги и спрашивают: «Какой же ты нам брат?» Рассмеял
ся конус и воскликнул: «Как ж е вы меня не узнали? Я тоже круг, только 
взял, да и превратился в конус».

Воспитатель: Дети, давайте я научу вас, как сделать чум из бумаги, и 
мы построим целое стойбище. Хотите? Рассаживайтесь по своим местам 
и внимательно слушайте, смотрите и делайте, как я. Перед вами на столах 
леж ат картонные круги — братья конуса. Положите их на листы цветной 
бумаги, вот так, и обведите круг простым карандашом. Ш аблоны отложи
те в сторонку, они нам пригодятся на других занятиях, возьмите в руки 
ножницы и начинайте вырезать круги из цветной бумаги (уточнить у 
детей, какого цвета бумага). А  теперь все только слушайте и смотрите.

Воспитатель показывает процесс получения конуса, сопровождая его 
чтением стихотворения:
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Есть у бумажного кружочка 
Как раз посередине точка,
Надрез к ней сделай, мой дружок,
И в конус скручивай кружок.

Воспитатель проходит вдоль столов и ставит точки на круж ках всем 
детям. Спрашивает, что дальше надо сделать. Уточняет, что надрезать толь
ко до точки, и оказывает индивидуальную помощь. Затем воспитатель 
предлагает всем детям выполнить способ закручивания круга в конус, 
показывает, как  правильно склеивать.

Можно спросить, готов ли чум или чего-то не хватает. В чуме не хва
тает двери. Дверь в нем особенная — называется полог. Показывает на 
макете, как она открывается. Д ля этого на конусе надо сделать два не
больших надреза.

Под звучание мелодии ансамбля «Хейро» детям предлагается объеди
нить все поделки на столе вокруг макета, чтобы в тундре появилось новое 
стойбище. Идёт рассматривание работ. Детям предлагается рассказать, 
чем занимаются обитатели чума — активизация словаря, придумать на
звание стойбищу.

Воспитатель: Чего, по-вашему, не хватает в нашем стойбище? П ра
вильно, не видно оленей, не стоят нарты возле чумов. Н а следующем заня
тии мы с вами научимся делать нарты из бумаги, а оленей вы нарисуете и 
вырежете дома и принесете в группу.

Конец занятия.



Р А З Д Е Л  III
М узы кальны езанятия^цосуговаядеятельность  

Часть 1 .В т о р а я м л а д ш а я г р у п п а

Занятие 1
Тема: Путешествие в тундру.
Цели: 1) закрепить знания детей о растительном мире тундры; 2) н а

учить узнавать цветы, ягоды по описанию; 3) воспитывать любовь к кра
соте родного края; 4) учить отвечать на вопросы воспитателя предложе
ниями из трёх-четырех слов.

Предварительная работа: посетить, по возможности, музей «Расти
тельный мир тундры», выставку картин и фотографий «Тундра в разное 
время года».

Материал:  кукла Зальвина, запись песни «Увезу тебя я  в тундру», 
картинки с растениями тундры, дидактическая игра «Цветы», ягоды (мо
рош ка и голубика).

Х од за н я т и я
В группу приходит Зальвина. Она очень расстроена, так как  хотела 

пригласить ребят на экскурсию в тундру, но не знает, как  туда добраться 
из города. Дети решают, на чём лучше ехать в тундру.

Подвижная игра «В тундру на оленях» (под музыкальное сопровожде
ние «Увезу тебя я  в тундру»). Дети имитируют оленьи рожки и бег оле
ней.

Дети останавливаются в тундре, вспоминают названия кустарника. 
К акие деревья растут в тундре? (Карликовая берёза, лиственница.)

У какого дерева вместо листиков иголочки, которые осыпаются осе
нью? К ак называется берёза, которая растёт в тундре? Назовите растения, 
растущие в тундре.

Подвижная игра «Дерево и ветер»: упражнение на развитие речевого 
ды хания (сильный ветер — ветки сильно качаются, слабый ветерок — ве
точки не качаются).

Поехали на оленях дальше. Остановились на Цветочной поляне, где 
детей встречает подруж ка Зальвины  Айога:

— Здравствуйте, ребята! Угадайте, какие цветы растут на моей по
лян ке?

Белая корзинка, золотое донце,
В ней лежит росинка 
И сияет солнце.

(Ромаш ка.)
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В тундре есть один цветок,
Он похож на огонёк.

(Ж арок.)
(Прокопий Я вт ыс ы й)

Айога: Правильно, ребята. Вы знаете цветы нашей тундры. А сейчас 
поиграем в игру «Собери цветы».

Игра «Собери цветы»: в корзинку с ромашкой нужно собрать ромаш
ки, а в другую — ж арки. Развивать внимание ребят.

Попрощались дети с Айогой и поехали дальше.
Следующая поляна — Ягодная. Здесь детей ожидает трудное задание. 

Нужно отгадать загадки, чтобы узнать, какие ягоды растут в тундре.
Оранжевый Антошка 
На одной ножке.
Растет низко, к земле близко.

(Морошка.)

Ягода голубая, голубая,
Как глазки у Зальвины.

(Голубика.)
(Любовь Ненянг)

Дидактическая игра «Какая ягода лиш няя» (голубика, морошка, ма
лина): закрепить знания детей о ягодах тундры, умение узнавать их на 
картинке, находить лишнюю.

Воспитатель: Хорошо в тундре, красиво, но пора возвращаться в дет
ский сад.

Дети садятся на оленей и под музыку возвращаются в группу, где их 
ждёт угощение от Зальвины.

Д идактическая игра «Угадай на вкус». Детям предлагаются свежие 
или свежемороженые ягоды морошки и голубики. Нужно определить на 
вкус, какая это ягода.

Подвижная игра «Я по тундре иду».
Я по тундре иду,
Грибы, ягоды, беру.
Вдруг медведь выбегает 
И ребяток пугает.

Итог занятия.

Занятие 2
Тема: Театрализация сказки  «М ышка».
Цели: 1) продолжить знакомить детей с творчеством народов Севера; 

2) учить детей откликаться на общее эмоциональное состояние, радовать
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ся совместным действиям, играм, танцам; 3) учить проявлять сочувствие к 
сказочным персонажам; 4) развивать двигательную  активность, умение 
длительно и плавно выдыхать воздух через рот, активизация мыш ц губ; 
5) учить детей радоваться общим успехам.

Х од з а н я т и я
Воспитатель: К нам в гости пришла мышка. Она очень грустная. 

Давайте узнаем, что у неё случилось. М ышка, расскажи, почему ты такая 
печальная?

М ышка : Мои друзья обиделись на меня и не хотят больше дружить со 
мной.

Воспитатель: А  как же так случилось?
Мышка: А  вот послушайте... (рассказ сказки и показ на фланелегра- 

фе). Я хочу попросить у своих друзей прощения, но не знаю, как это сде
лать. Помогите мне, пожалуйста.

Воспитатель: Поможем, ребята, мышке? Пойдём сначала к  солнышку.
Дети: Здравствуй, солнышко! Прости, пожалуйста, мышку.
Солнышко: Поиграйте со мной сначала.
П одвиж ная игра «Хейро».
Воспитатель: Пойдём к льдине.
Упражнение на дыхание «Разноцветные льдинки».
Дети идут к  тучке.
Танец утят.
Дети идут к  горе.
Д орожка с препятствиями.
Дети идут к  медведю.
Подвижная игра «У медведя во бору».
Итог: все друзья помирились; гора разреш ила строить домик возле 

неё, солнышко будет греть, тучка поливать огород, медведь защ ищ ать, а 
льдинка больше не будет ломать домик.

Воспитатель: Ребята, давайте построим мы ш ке домик.
Дети строят домик, мы ш ка благодарит, даёт детям подарки и уходит 

вместе с друзьями.

Занятие 3
Тема: Ж и вотн ы й  м ир тундры . В икторина.
Цели: 1) расширить представления детей о ж ивотных и птицах Севе

ра; 2) учить подражать движениям и повадкам животных и птиц, разви
вать мимику ребенка; 3) воспитывать интерес и бережное отношение ко 
всему живому. Закреплять знания детей о животном мире Севера; 4) а к 
тивизировать словарь.
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Х од за н я т и я
Зальвина приезжает в гости к детям на оленьей упряжке:
— Здравствуйте, дети. Я хочу познакомить вас с моим другом. Вы уз

наете, кто это, если отгадаете мою загадку:

Стройный, быстрый,
Рога ветвистые.
Пасётся весь день.
Кто же это?

(Олень.)
(Юван Шесталов)

Воспитатель: ребята, поэт Матвей Чарду написал замечательное сти
хотворение «Северный олень». Я вам его прочитаю:

Вот он, северный олень,
Белый, словно снег.
Пусть сугробы до колен,
Легок его бег.
Я сожму в руках хорей,
Только брошу взгляд,
Только лихо крикну: «Эй!» —
Всё скорее и скорей 
Нарты полетят.

Вот для нашей выставки животных и птиц первая фотография. Это 
северный олень.

Зальвина загадывает детям следующую загадку:

Комья снежные летят,
Комья белые летят.
Это птица, а не снег,
Её много возле рек.
Только клювик и глаза,
Выдают её всегда.
Она белая, как ватка,
Эго, дети, ...

(Куропатка.)
(Евгений Кликун)

Подвижная игра «Куропатки и сова» — имитация движений крыльев 
куропаток.

Воспитатель: А  какая птица пугает куропаток? (Сова.) Правильно 
ребята.

Дидактическая игра «Чем похожи сова и куропатка».
Воспитатель: Вот для нашей выставки фотографии совы и куро

патки .
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Зальвина: А теперь мы поиграем с вами в игру «Отгадай загадку».

Комочек пуха,
Длинное ухо,
Прыгает ловко, любит морковку.

(Заяц.)

Пушистый, зубастый.
По тундре рыщет, леммингов ищет.

(Песец.)

В тундре есть один зверёк,
Быстрый, маленький комок,
Белый сам, а хвостик чёрный.
Он, как ящерка, проворный.
Он живёт один, без стай.
Это дети... (Горностай.)

( Юван Шест ало в)

На каждую  загадку детям предлагается фотография животного. 
Зальвина: Знаете вы, ребята, всех зверей, которые живут в нашей тун

дре. Посмотрите, какая  красивая у нас получилась выставка. 
Дидактическая игра «Как вести себя в тундре».
Цель игры,: Учить детей правилам поведения на природе. Развивать 

логическое мыш ление. Используя опорные схемы, воспитывать бережное 
отношение к  животному и растительному миру тундры.

Занятие 4
Тема: Театрализация экологической сказки  «Пожар» (по сценарию 

С.Н. Н иколаевой).
Действующие лица:
М альчик Волк
Д евочка Медведь
Зай к а  Сова
Л иса

Х од  з а н я т и я
Мальчик: О-го-го, э-ге-гей! Где ты, эхо?
Девочка: Что кричишь? В тундре эхо не бывает.
Мальчик: Видишь хворост на полянке? Спички у тебя в кармане? 
Девочка: Да!
Мальчик: Давай костёр разожжём, поиграем с огоньком (зажигают 

хворост).
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Девочка: Видишь, искры полетели? Ветер их несёт на деревья, может 
загореться тундра, побежим, опасно здесь.

Звучит музыка, появляется сова.
Сова: Нехорошие ребятишки, хулиганы, шалунишки! Потушите свой 

костёр, огонь ужасно скор. Бросите костёр, — тогда будет от него беда.
Дети дразнят сову.
Мальчик: Здравствуй, Совушка-сова, очень мудрые слова. Вот рогатка! 

Выстрелю в глаз, чтобы не учила нас (стреляет из рогатки).
Сова: Как не стыдно хулигану!
Девочка: Вверх взлетела, не достать. Надо быстро убегать. Дым клу

бится до небес. Тундра горит (дети убегают).
На полянке появляется заяц.
Заяц (испуганно): Ой, беда! Пожар в тундре! Надо бы позвать лису. 

Побегу к ней (бежит). Нет, вернусь (останавливается). Очень я её бо
юсь. Как же быть, ведь тундра в огне... Стыдно так бояться мне (ищет 
лису). Эй, лиса, ты где, лиса? Слышу чьи-то голоса.

Появляется лиса.
Лиса: Зайка! Неужели? Есть лисята захотели. Кстати, ты сюда пришёл! 

(Хищно.) Будет что накрыть на стол. (Идёт к нему.)
Заяц: Видишь, дым под небеса? Это тундра горит, лиса.
Лиса: Кто зажёг её?
Заяц: Не знаю.
Лиса: Тундра горит — беда большая. Время нечего терять — надо вол

ка разыскать. Знаю я его жилище. Побежали, там поищем.
Убегают.
Лиса: Здесь живут они с волчицей. Видишь, всюду перья птицы. Пти

цу он ощипал. У меня вчера отнял. Крикнем вместе: Волк! Беда!
Появляется волк.
Волк: Кто пожаловал сюда? Что за чудеса? Вижу с зайцем я лису.
Лиса: Оттого мы вместе здесь, что горит тундра. Мы пришли к тебе, 

волчок, чтоб пожар тушить помог.
Волк: Нам не справиться одним, за медведем побежим.
Убегают.
Медведь сидит, удит рыбу.
Волк: Вот и Мишка сидит, рыбу ловит и в бочку складывает.
Все: Миша! Тундра горит, беда!
Медведь (идёт к ним): Кто зажёг её? Когда?
Лиса: Мы не знаем ничего... Как нам потушить? У тебя спросить 

хотели.
Медведь: Верно, вовремя успели. Главное вода нужна. Бочка у меня 

полна.
Волк: Вёдра тоже надо взять, чтобы пламя заливать.
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Медведь: Вот вам вёдра, получайте. Бочку ставить помогайте. Все по
ехали, друзья. Медлить нам никак нельзя.

Все: Катим бочку, катим бочку, по ухабам и по кочкам... бочку пол
ную воды.

Медведь: Стоп! Приехали! Давайте, все цепочкою вставайте. Волк, у 
бочки становись! Воду черпай, не ленись.

Тушат пожар, звучит музыка.
Все: Подавай, заливай, всё от пламени спасай. Ведь мы здесь живём — 

это наш дом. Дружно справимся с огнём.
Медведь: Всё, огонь погас совсем. Вам, друзья, спасибо всем.
Волк: Мы всю ночь пожар тушили. От огня не отходили.
Лиса: До чего измучил нас, наконец-то он погас.
Медведь: Посидим и отдохнём, а потом домой пойдём.
Все садятся в кружок.
Волк: Над огнём мы вместе бились. Подружились, породнились.
Лиса: Вот ещё! Нашлась родня!
Медведь {сердито): Вы не ссорьтесь у меня. (Зайцу ласково.) У зай

чонка всё в порядке?
Заяц (жалобно): Подпалил себе я пятки.
Медведь: Не тужи — обжёг я бок. Кто же это всё поджёг?
Лиса: Знаю точно, это зайка.
Медведь (сердито): Это правда, Побегай-ка? Если так, держи ответ.
Заяц (сжался, пятится испуганно): У меня и спичек нет. Я не жёг, я 

вам не лгу. Можно я убегу?
Лиса: Нет, Косой, останься здесь. Очень хочется нам есть. (Хватает  

зайку.) За проказы отвечай.
Заяц: Отпусти, лиса. Ай-ай!
Появляется сова.
Сова: Мишка! Видят небеса! Обманула вас лиса. Всё зайчонку ставит 

сети, а ведь он огонь заметил! Хоть боялся и дрожал, а лисицу разыскал. 
Здесь огонь зажгли детишки. Хулиганы-шалунишки. Выстрелить хотели 
в глаз.

Медведь: Им достанется от нас (встаёт). Ты негодница — лисица. На 
проказы мастерица. Обмануть хотела всех, я попорчу рыжий мех. (Гоня
ется за лисой.) До чего же бегать ловка, не догнать тебя, плутовка. (Волк 
чешет лапы.)

Волк: Может, мне её догнать да за зайца наказать?
Заяц: Лучше вы лису простите, просто так предупредите: не люблю я 

ссор в лесу, да и жалко мне лису.
Медведь: Я тебя предупреждаю, чтоб не обижала Заю. Перед всеми 

повинись, а с зайчонком помирись.
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Лиса (виновато): Что обидела напрасно Зайца — с этим я согласна. Я 
вину признать готова, что исправлюсь — дам вам слово (обнимает зайца, 
садится рядом с ним).

Медведь: А  теперь пора решить, как нам зайца наградить?
Заяц: Очень хочется мне кушать, только песню рад послушать.
Лиса: А  теперь медведю петь!
Медведь: Больше я привык реветь. Что мне делать — я не знаю. Всех, 

боюсь, перепугаю. Я сову хочу просить зайцу песню сочинить. Плохо у 
меня со слухом, наступил сосед на ухо.

Сова: Голос мой не очень звонок, но спою тебе зайчонок! (Поёт и тан
цует.)

Живёт в лесу зайчонок, Зайчонок, зайчонок,
Совсем, совсем не злой. от огня сберёг!
Он летом ходит серый Зайчонок, зайчонок,
И беленький зимой. От огня сберёг!
Зайчонок, зайчонок, Пусть знают все, что зайку
Совсем, совсем не злой! Им обижать нельзя.
Зайчонок, зайчонок, Лиса, сова, медведь и волк
Совсем, совсем не злой! Теперь ему друзья.
Зайчонок заметил огонёк. Лиса, сова, медведь и волк
Зелёный мир, где мы живём, Теперь ему друзья.
Он от огня сберёг.

Заяц: Сова, тебе спасибо скажу я от души. Слова у этой песни добры и 
хороши.

Появляются дети.
Сова: Посмотрите, тут ребятки, что стреляли из рогатки и огонь в тун

дре зажгли, а потом домой ушли. Здесь опять они гуляют и грибочки 
собирают.

Медведь: Мы сейчас без лишних слов в круг возьмем озорников.
Дети собирают грибы.
Мальчик: Здесь деревья, под деревьями грибочки. Мы грибочки собе

рём и домой отнесём.
Девочка: Посмотри-ка, гриб какой — в шляпе красной и большой.
Мальчик: Ядовитый мухомор!
Сзади появляется медведь.
Медведь: Это вы зажгли костёр?
Мальчик: Здесь медведь! Бежим домой.
Девочка: На дороге волк с лисой!
Медведь (загораживает дорогу): Не пытайтесь убежать, будете ответ 

держать!
Сова: Посмотрите, деревья здесь пылали и горели. Это вы костёр заж

гли, а потом домой ушли? Клюну в нос и клюну в ушки, клюну в глупые

109



макушки (ходит вокруг ребят). Накажу, ребята, вас, чтоб не делали 
проказ.

Лиса: Я сейчас ужасно злая. Я вам руки покусаю. Мне испортили 
красу. Вы попомните лису. Посмотрите: от огня почернел хвост у меня.

Волк: У меня глаза горят: наказать хочу ребят.
Медведь: Отдавлю сейчас вам ноги, чтоб не знали дороги.
Дети плачут.
Дети: Вы нас, звери, пощадите? Пожалейте, не губите! Слово честное 

даём: будем тундру мы беречь, как дом. Все мы поняли отлично — отда
ём рогатки, спички!

Заяц: Может нам ребят простить? Может, лучше всем дружить?
Медведь: Кто других прощать умеет, может сделать мир добрее. Я за 

мир! А вы согласны?
Заяц, волк, лиса, сова: Слово «мир» звучит прекрасно!
Все вместе встают в полукруг и поют песню.

Занятие 1
Тема: Прогулка в тундру.
Цели: 1) закрепить и систематизировать знания детей о переменах в 

природе осенью; 2) закрепить и уточнить названия растений, ягод, грибов; 
3) уточнить знания о животном мире тундры осенью; 4) учить детей ви
деть красоту осенней тундры; 5) воспитывать любовь к родной природе. 

Материал: пакеты, ведёрки, корзинки.
Дети и воспитатель одеты в походную одежду соответственно погоде. 

Х од занятия
В тундре воспитатель обращает внимание детей на приметы осени.
В тундре воспитатель читает стихотворение долганской поэтессы Огдо 

Аксёновой:

Часть 2 .С редняягруппа

Вот и осень пришла. 
В поводу за собой 
Облака привела, 
Снег и ветер сырой.

Моют тундру дожди, 
Хлещут, с плоской груди 
Соскребают тепло. 
Дышит грудь тяжело.

Повисают над тундрой, 
Топыря бока,
Словно шкуры, 
Истлевшие облака.

Всё труднее дышать. 
Не под силу, видать, 
Земному теплу
Облака растолкать.
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Сквозь прогретые швы 
И проплешины туч 
На остатки травы 
Смотрит солнечный луч.

По желанию дети читают стихи об осени. Воспитатель предлагает де
тям обратить внимание на признаки начинающейся осени. Дети называ
ют их. Воспитатель загадывает детям загадки:

Синенька шубейка весь мир покрыла. (Небо.)

Обращает внимание на небо.
Воспитатель: Таким, как сегодня, небо бывает только в осенние яс

ные дни. А  каким оно бывает в ненастье?
Да, солнце осенью у нас появляется всё реже и уже совсем не радует 

нас своим теплом, как летом.
Дети рассматривают облака, если есть, и сравнивают их. На что они 

похожи?
Гуляет во поле, да не конь, летает на воле, да не птица? (Ветер.)
В году 10 месяцев живёт, на два месяца умрёт. (Солнце.)
На одной ножке 10 домиков держит. (Морошка.)
Без рук, без топоров, а мастерить себе жилище умеет. (Птица.)

А какой бывает ветер у нас осенью? Дети сравнивают летний и осен
ний ветер (порывистый, холодный, северный и т. д.).

Воспитатель: Сегодня выдался чудесный осенний денёк. Дети, посмот
рите, какая у нас красивая необъятная тундра, а как много в ней озёр: ма
леньких и больших, мелких и глубоких, богатых рыбой (дети называют рыбу, 
которая водится в местных озерах: налим, сиг, хариус, чир, муксун, пелядь, 
окунь и т. д.). А чем отличается цвет осенней воды в озере от летней?

Воспитатель предлагает детям разойтись по тундре, пособирать краси
вые листочки, ягоды, грибы. Дети подходят к воспитателю и делятся сво
ими впечатлениями, находками. Вспоминают названия ягод, растущих в 
тундре, описывают их внешний вид (голубика, брусника, морошка). Рас
сматривают грибы, уточняют их названия (белый гриб, сыроежки, подбе
рёзовики, маслята, грузди, рыжики, обабки). Дети собирают листочки для 
гербария. Воспитатель читает детям стихотворение:

На ветру шумят осинки и берёзки шелестят.
Мы с утра возьмём корзинки, позовём с собой ребят.
Кто пойдёт, ребята, с нами золотым осенним днём?
За грибами, за грибами, за грибами мы идём!
Мимо кучи муравьиной мы войдём в дремучий бор.
Там стоит, как зонтик длинный, в красной шляпе мухомор.
Мы идём путём-дорогой, по ручью лесному вброд.

111



Под берёзкой белоногой подберёзовик растёт.
Белый гриб такой красивый на тропинку вздумал встать.
Подберёзовик — червивый, брать его или не брать?
Кто пойдёт, ребята, с нами, золотым осенним днём?
За грибами, за грибами, за грибами мы идём.

Наставления, как вести себя на природе:
• не разводить костёр среди растений, а только в специально отведён

ных местах;
• не ломать веток, не рвать растений и цветов;
• собирать ягоды и грибы, не повреждая корней и веток;
• не ловить и не уносить с собою животных и птиц;
• не засорять тундру.
Воспитатель: Ребята, а знаете ли вы, что там, где по тундре проедет 

тяжёлый вездеход, повреждаются и погибают все растения и потом це
лых 100 лет на этом месте ничего расти не будет. Вот какой урон тундре 
наносит тяжёлая техника. Поэтому люди в тундре предпочитают гужевой 
транспорт. Они беспокоятся за жизнь тундры и её обитателей, любят, бере
гут и охраняют её.

Дети играют в игры «Прыжки через нарты», «Гуси-лебеди», «Охотни
ки и куропатки».

Дети собирают осенний букет из ярких листьев. Воспитатель ещё раз 
обращает внимание на красоту таймырской тундры: «Ребята, давайте и 
мы с вами будем любить и беречь нашу неповторимую тундру, всё живое 
на земле. Ведь в природе всё взаимосвязано, и если исчезнут насекомые, 
исчезнут и птицы. А если не будет птиц, начнут гибнуть растения, а потом 
и животные. Поэтому мы должны об этом помнить и говорить всем.

Мы — это частичка природы, и мы погибнем, если не будем беречь 
природу и всё живое на земле».

Возвращаясь в детский сад, дети поют песню «Падают, падают листья».
После возвращения с прогулки в детский сад дети делятся впечатле

ниями.

Занятие 2
Тема: спортивный праздник «Игры Севера».
Цель: 1) вызвать положительный эмоциональный настрой, устойчи

вый интерес к занятиям спортом; 2) воспитывать чувства коллективизма 
и взаимовыручки; 3) совершенствовать в соревновательной форме навы
ки выполнения основных видов движений.

Материал: канат — 1 шт., санки — 2 шт., флажки — 2 шт., нарты — 
6 шт., снегоступы — 4 пары, корзины — 2 шт., скакалка — 1 шт., мячи —
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по числу участников, памятные подарки и призы для победителей и участ
ников.

Ход праздника
Праздник проводится на детской площадке. Команды строятся напро

тив друг друга.
Ведущий: Сегодня мы с вами, ребята, проведем соревнования «Игры 

Севера», чтобы еще раз убедиться, какими вы выросли крепкими, сильны
ми, ловкими. В наших соревнованиях будут участвовать две команды. 
Первая команда — (название), капитан команды — (имя), вторая коман
да — (название), капитан команды — (имя).

Команды приветствуют друг друга.
Ведущий: Команды к соревнованиям готовы?
Дети: Готовы!
1. Перетягивание каната.
На площадке отмечается линия, по одну сторону берет канат первая 

команда, по другую — вторая. По сигналу стараются перетянуть канат за 
линию. Присуждается одно очко той команде, которая выиграла.

2. Эстафета на санках «Черепахи».
Двое детей сидят на санках спиной друг к другу и по сигналу отталки

ваются от земли ногами. Они направляются к флажкам, каждый огибает 
свой флажок и возвращается к своей команде. Санки передаются следую
щим участникам своей команды. Победителю присуждается одно очко.

Ведущий: А теперь поиграем в игру «Ловля оленей».
Первая команда — олени, вторая команда — пастухи. Пастухи берутся 

за руки и стоят полукругом лицом к оленям. Олени бегают по площадке. 
По сигналу «Лови!» пастухи стараются поймать оленей и замкнуть круг.

П р а в и л а  и г р ы :  ловить оленей можно только по сигналу. Круг 
замыкается тогда, когда поймано большее число игроков. Олени старают
ся не попадать в круг, но они уже не имеют права вырваться из круга, если 
он замкнут.

3. «Прыжки через нарты».
Команды строятся в две колонны, причем каждая колонна делится на 

две группы, которые становятся на противоположных концах площадки 
друг против друга. По сигналу направляющий одной группы прыгает че
рез нарты по направлению к своей группе, следующий за ним ребенок 
выполняет то же задание. И так до тех пор, пока дети не поменяются 
местами. Прыжки выполнять двумя ногами одновременно, без остановок. 
Победившей команде присуждается одно очко.

4. Эстафета «Бег в снегоступах».
Команды строятся в две колонны. У каждой команды по две пары 

снегоступов. По сигналу капитаны команд в снегоступах бегут к флаж
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кам, поставленным заранее на противоположной стороне площадки, оги
бают свой флажок и бегут обратно, передают эстафету следующему участ
нику. Выигрывает та команда, которая раньше закончит бег.

Ведущий: Есть у меня одна игра, вам понравится она.
П равила игры  «Солнце» («Хейро»): играющие становятся в круг, 

берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, руками делают равно
мерные взмахи вперед-назад и на каждый шаг говорят: «Хейро».

Ведущий-солнце сидит на корточках в середине круга. Игроки разбе
гаются, когда солнце встает и выпрямляется (вытягивает руки в сторо
ны). Все игроки должны увертываться от солнца при его поворотах. На 
сигнал «Раз, два, три — в круг скорей беги!» те, кого ведущий не задел, 
возвращаются в круг. Игра продолжается до тех пор пока не останется 
два-три игрока.

5. «Меткий стрелок».
Команды становятся каждая в свой круг, в центре круга находится 

корзина. По сигналу капитан команды выполняет бросок мяча в корзину, 
затем по очереди каждый игрок выполняет бросок. Выигрывает та ко
манда, которая забросит больше мячей.

Подводится итог соревнований, ведущий объявляет победителей, им 
вручаются награды, а всем участникам — сладкие призы или памятные 
подарки.

Занятие 3
Тема: Путешествие по тундре.
Цели: 1) способствовать становлению начальных форм самооценки и 

самоконтроля у детей с помощью развивающих игр — забав; 2) закрепить 
навыки выполнения циклических упражнений (бег, прыжки); 3) вызвать 
у детей положительные эмоции посредством создания особого эмоцио
нального фона, с помощью развивающих игр, загадок; 4) вызвать интерес к 
фольклору и подвижным играм народов Севера; 5) воспитывать уважи
тельное отношение к представителям других народностей.

Материал: снегоступы, флажки, санки (нарты), мячи, гимнастическая 
скамейка, кегли, бревно.

Ход занятия
Инструктор по физической культуре встречает детей у входа в зал и 

сообщает им, что сейчас они отправятся в путешествие по тундре.
Инструктор: Мы с вами встретимся с народами, живущими там. По

знакомимся с загадками, играми и забавами народов Севера.
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Дети входят в спортивный зал, становятся в шеренгу.
Инструктор: Какие народности проживают на Таймыре?
Дети: Долганы, ненцы, нганасаны, эвенки, энцы.
Инструктор: Молодцы, ребята, а сейчас мы с вами поиграем в игру, 

которую любят все дети тундры.
Подвижная игра «Бег в снегоступах».
П р а в и л а  и г р ы :  играющие делятся на две команды и стоят за 

чертой. У каждой команды по одной паре снегоступов. По сигналу капи
таны команд в снегоступах бегут к своим флажкам, поставленным зара
нее на противоположной стороне площадки. Каждый ребенок огибает свой 
флажок и бежит обратно, чтобы отдать снегоступы следующему игроку 
команды. Победит та команда, которая раньше закончит бег. Игра прово
дится по принципу эстафеты. Передавать снегоступы можно только за 
чертой, флажок задевать нельзя.

После окончания эстафеты дети строятся в шеренгу.
Инструктор: А теперь, ребята, попробуйте отгадать нганасанские за

гадки о животных:
1. Кто на голове дерево носит? (Олень.)
2. Кто зимой голодает, между деревьями ходит и воет? (Волк.)
3. В земле гора кипит. (Медведь.)
4. В чуме развалился, на улице свернулся. (Собака.)
5. Беленький, пушистенький, а носик чёрненький. (Песец.)
6. Старушка в белой парке ночью бодрствует, а днём спит. (Сова.)
7. Маленькая, шустренькая по деревьям скачет. (Белка.)
8. Нырял, нырял, а сухим остался. (Гусь.)

Дети перестраиваются в две колонны.
Инструктор: Молодцы, загадки вы хорошо умеете отгадывать, а те

перь посмотрим, как вы будете играть.
Подвижная игра «Нарты — сани».
П р а в и л а  и г р ы :  двое игроков бегут и прыгают через нарты, по

ставленные друг от друга на расстоянии 1 м. Выигрывает тот, кто быст
рее прибежит и не заденет нарты. Бежать нужно от черты до черты по 
сигналу «Беги!». Сначала ставят двое нарт (саней), затем можно доба
вить ещё двое.

Дети садятся на скамейку.
Инструктор: В фольклоре северных народов много загадок, пословиц, 

поговорок, считалок. Сейчас одну из ненецких считалок мы с вами ра
зучим:

Первый день — вверх по речке плыл,
Второй день — окуней ловил,
Третий день — по тайге бродил,
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Четвертый день — рябчиков бил,
Пятый день — костёр разжигал,
Шестой день — за лосем бежал,
Седьмой день — под сосной лежал,
Восьмой день — от холода дрожал,
Девятый день — чернику ел,
Десятый день — громко песни пел.

( Любовь Н енянг)

Предлагаю вам поиграть ещё в одну увлекательную игру. Мальчиш
ки, играя в неё, тренировались, чтобы вырасти хорошими пастухами. А 
пастухов выберем по считал очке, которую мы с вами разучили.

Подвижная игра «Отбивка оленей».
П р а в и л а  и г р ы :  дети, изображающие оленей, находятся внутри 

очерченного круга. Выбираются три пастуха, которые находятся за кру
гом. По сигналу «Раз, два, три, отбивку начни!» пастухи по очереди броса
ют мяч в оленей. Олень, в которого попал мяч, считается пойманным, отби
тым от стада. Каждый пастух отбивает 5-6 раз, после чего подсчитывает 
отбитых оленей. Бросать мяч надо с места в подвижную цель. Причём 
бросать можно только в ноги и только по сигналу.

После окончания игры дети садятся на скамейку.
Инструктор: Вот вам ещё загадки, только теперь долганские:

1. Стадо оленей вокруг озерка кормится. (Зубы.)
2. Четыре человека имеют одно лицо. (Стол.)
3. Белый дом с тремя дверями есть. (Брюки, штаны.)
4. Золотое блюдечко по воде плавает. (Солнце.)
5. Много людей молчат, стоят. (Звёзды.)

Инструктор: Какие вы всё-таки молодцы, и долганские загадки отга
дали. А какой же оленевод в тундре без оленьей упряжки! И ездить надо 
осторожно, умело, чтобы в озеро или речку не провалиться, да сугробы 
объезжать. Посмотрим, какие из вас оленеводы получатся, как вы на уп
ряжках ездить будете.

Подвижная игра «Оленьи упряжки».
П р а в и л а  и г р ы :  играющие дети стоят вдоль одной из сторон пло

щадки по двое (один изображает каюра, другой запряженного оленя). По 
сигналу упряжки бегут друг за другом, преодолевая препятствия — объез
жают сугробы, перепрыгивают через бревно, переходят ручей по мостику. 
Побеждает тот, кто приедет первым.

Инструктор: Вот и закончилось наше путешествие по тундре. Вы 
познакомились с играми народов Севера, отгадали их загадки и даже вы
учили ненецкую считал очку. До следующей встречи, ребята!
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Занятие 4
Тема: Поиск оленёнка.
Цели: 1) закрепить в игровой форме навыки выполнения спортивных, 

в основном циклических, упражнений (ходьба, прыжки), подлезание под 
дуги, ходьба на четвереньках; 2) формировать навыки управления своей 
деятельностью (во время игры); 3) вызвать у детей положительный эмо
циональный настрой; 4) дать детям возможность в игровой ситуации про
явить отзывчивость к более слабым существам; 5) воспитывать чувство 
товарищества.

Материал: игрушка (оленёнок), дуги, кубы, обручи, кубики, бубен.

Ход занятия
Дети входят в спортивный зал, строятся в одну шеренгу.
Инструктор: Ребята, сегодня к нам в детский сад пришло письмо 

(показывает его) с просьбой о помощи. Важенка (мама-олениха) потеряла 
своего маленького оленёнка и просит нас помочь ей найти его. Ну, что, 
ребята, поможем важенке?

Дети: Да!
Инструктор даёт команду; Направо (налево)!
Дети строятся в одну колонну, вместе с инструктором по физическому 

воспитанию идут по кругу.
Инструктор: Уже в самом начале нашего пути я вижу первое пре

пятствие.
1. «Снежный лабиринт».
Дети друг за другом ползут по-пластунски под дугами, затем выпол

няют ходьбу на низких четвереньках. К каждой из дуг прикреплён коло
кольчик, необходимо проползти так, чтобы не задеть его.

Инструктор: Не успели мы с вами преодолеть первое препятствие, 
как на нашем пути появилась новая преграда, сможете её преодолеть?

Дети: Да!
2. «Прыжки через снежные сугробы».
Дети выполняют задание друг за другом, прыгают на двух ногах одно

временно, без остановок.
Инструктор: Дети, на нашем пути ещё одна преграда — это снежный 

завал. Прислушайтесь, оттуда доносятся какие-то звуки. Это же наш оле
нёнок, которого мы ищем. Нужно быстрее помочь ему.

3. «Снежный завал».
Дети сидят боком друг к другу, передают кубики из рук в руки, от 

направляющего в конец колонны. Все предметы находятся в обруче возле 
направляющего. Инструктор достал игрушку — оленёнка, показал детям.

Инструктор: Посмотрите, как он нам благодарен. Беги, оленёнок, к 
своей маме в тундру. А нас с вами, ребята, ждет интересная игра.
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Подвижная игра «Полярная сова и евражки».
Полярная сова находится в углу площадки. Остальные играющие — 

евражки. Под тихие ритмичные удары бубна евражки бегают по площад
ке, а на громкий удар бубна евражки становятся столбиком, не шевелятся. 
Полярная сова облетает евражек и того, кто шевельнётся или стоит не 
столбиком, уводит с собой.

П р а в и л а  и г р ы :  громкие удары не должны звучать длительное 
время. Дети должны быстро реагировать на смену ударов.

Дети выстраиваются в одну шеренгу.
Инструктор : Ребята, вы сегодня вели себя смело, показали, какие вы 

ловкие, быстрые, дружные. Вы смогли преодолеть все преграды, нашли 
маленького оленёнка, важенка вам очень благодарна, и передаёт в пода
рок сладкую бруснику к чаю.

Сценарий праздника «Хейро»
(сценарий Галины Скалецкой)

Цели: 1) продолжать формировать у детей интерес к фольклору мало
численных народов; 2) создать радостное, приподнятое настроение; 3) раз
вивать способность входить в музыкально-хореографический образ, пере
давать в движении характерность образа; 4) воспитывать любовь к родно
му краю.

Материал : костюмы для танца «Рыбаки» и танца «Куропатки»; ху
дожественное оформление для зала; поднимающееся «солнце»; маски; ат
рибуты; аудиозапись с фонограммами ансамбля «Хейро».

Ход праздника
Дети входят в зал под звуки бубна, в центре зала горит «костёр».
Ведущий:

На Севере зимою солнца не бывает.
А  чтоб быстрее солнышко взошло,
Костёр сердца людские согревает
И прыгают все через него!

Пусть костёр своим огнем заберёт печаль и беды!
Дети, смелее прыгайте через костёр! (Дети перепрыгивают.)

Вот горит большой костёр.
Выше тундры, выше гор!
Он горит, снег вокруг тает!
Огонь солнышко зовёт!
В гости приглашает!

Исполняется песня «Солнышко».
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Ведущий: Все народы дружно живут на Таймыре и вместе встречают 
солнце после долгой полярной ночи.

Ребёнок:

Небо макушкой приподнимая,
Всходит оно, горизонт поднимая,
Глыбой огромной и красной, как медь!
Солнце, как после спячки медведь!

Ведущий: А как приветствуют жители Севера восход солнца?
Дети: Хороводом «Хейро» и криками «Хейро! Хейро! Хейро!»
Исполняется хоровод «Хейро».
В центре круга сидит ребёнок, изображающий «солнышко». Дети под

ходят к нему, сужая крут:

Хейро, хейро! Ты вставай!
И ребят всех согревай!

Солнышко: А мои лучи очень горячи!
Игра «Хейро» — догонялки. По считалочке выбирается другое «сол

нышко» .
Ведущий: На Таймыре все с нетерпением ждут появления солнца — и 

взрослые, и дети (рассматривание выставки прикладного искусства наро
дов Севера: изделия из меха, вышитые бисером кулоны, унтайки, панно, 
резьба по дереву и кости). Вот какие красивые солнечные узоры вышиты 
мастерицами-вышивалыцицами. А вот и сами они к нам идут.

Исполняется танец мастериц:
Ведущий: Полюбуйтесь на добычу наших рыбаков! Блестит, перелива

ется на солнце чешуя пойманной рыбы. Радуются рыбаки удачной ры
балке.

Исполняется танец рыбаков.
Ведущий: Загадаю вам, ребята, северную загадку:

Много людей головы вместе соединили, одну парку надели. (Чум.)
Игра «Чум».
Ведущий: Когда поднимается солнце, оживает вся природа. Радуются 

солнышку птицы и звери тундры.
Ребёнок (куропатка):

Куропаток чисто белых
Много в тундру прилетело.
Куропатки веселятся,
Как снежинки кружатся.

Исполняется танец куропаток.
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Ребёнок (оленёнок):

Мама-важенка моя 
Говорит мне ласковые слова:
«Ты со мною, ты мне нужен,
Неумелый, неуклюжий,
Оленёнок, оленёнок,
Самый маленький сынок!»

Исполняется танец оленят.
Ведущий: Нет места прекраснее нашего Таймыра. Многие из вас здесь 

родились. Любите свой ромашковый город и удивительно красивую тун
дру. О красоте Таймыра мы теперь споём.

Исполняется хоровод «Тундра».
Ребёнок:

Я с малых лет люблю Таймыр,
Укрытый тундровым ковром.
Здесь Родина моя, мой мир,
Мои снега и тёплый дом!

( ОгдоАксёнова)

Все вместе приветствуют солнце: «Хейро! Хейро! Хейро!»

Сценарий 
праздника «Хейро»

Цели: 1) воспитывать любовь к родному краю и его природе; 2) воспи
тывать чувство уважения и дружбы к людям разных национальностей; 
3) развивать умение выразительно читать стихи; 4) формировать хореог
рафическую культуру выступлений.

Материал: аудиозаписи фонограмм ансамбля «Хейро»; маски, атри
буты, художественное оформление для зала.

Ход праздника
Дети входят под музыку. Встают в два круга.
Ведущий: Вот и закончилась долгая полярная ночь на Таймыре. Этот 

день встречи с солнцем жители Таймыра отмечают как праздник и при
ветствуют солнце хороводом с криками «Хейро! Хейро! Хейро!».

Исполняется хоровод «Хейро».
Ведущий: Много стихов посвящено солнцу, много картин изображает 

людей, природу, животных на фоне восходящего солнца.
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Дети читают стихи:

Здравствуй, Хейро, красное Хейро!
Здравствуй, солнце, тепло и свет.
От быстрых оленей, песцов и тюленей 
Прими наш горячий привет!

Здравствуй, солнце, красное солнце!
Дорогой наш желанный друг,
Тебе салютуем, ты слышишь нас, Хейро,
Поднявши до неба тысячи рук!

Ведущий: Это было давно, в тундре тогда ещё не было самолетов, не 
бежали по рельсам поезда, на земле северян не было ни врачей, ни водите
лей, а сказки уже и тогда были.

Северок: Давно это было, даже самые старые люди не помнят, когда 
перестало вдруг светить солнце. Темно стало, лишь звёзды сверкают на 
небе, да редкие вспышки северного сияния освещают тёмную, холодную 
тундру.

Ребёнок:

Вновь полярное сиянье 
Над Таймыром занялось.
Ты откуда, ты откуда,
Диво дивное, взялось?
Ты над ненцами и раньше 
Полыхало, как сейчас.
Но забытых и бесправных 
Ты не радовало нас.
А  теперь, когда свободен 
Наш родной таймырский край,
Говорим мы, улыбаясь:
«Чудо Севера, сияй!».

Исполняется танец «Северное сияние».
Ненец: У нас, ненцев, ночь всю зиму тянется, дня не бывает, темно, 

лишь луна светит.
Северное сияние: Если радугу разбить на самые мелкие кусочки и на 

ночное небо бросить — будет немного похоже на северное сияние, будет 
очень красиво!

1-й ребёнок: Солнца нет и дня нет— ведь без солнца и дня не бывает.
2-й ребёнок: Старые люди говорят, когда-то, очень давно, длинной, зим

ней ночи не было. Солнце на небе светило каждый день. В тундре тепло 
было, деревья росли, белый медведь без шубы ходил. Потом стало солнце 
уходить всё чаще и чаще. Уйдёт, нет его... Холодно!
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Ведущий: И пришла к ним однажды добрая сказка, которая вернула 
солнце. И стали люди веселиться и плясать от радости.

Ребёнок:

Лето здесь, а может, осень —
Невозможно разгадать,
Но зато до Северного полюса,
Так сказать, рукой подать.
Вёсны коротки, а зимы длинные.
Ночь полгода бродит по снегам,
Не скажу, что самые счастливые,
Но завидовать все ж можно нам.

Ведущий: Отгадайте загадки:
1. Кто по снегу, по траве носит лес на голове? (Олень.)

2. Он и кормит, и одевает, и перевозит грузы. (Олень.)

Исполняется песня «Оленёнок».
Ведущий: Северные олени выносливые, быстрые животные.
Игра «Оленьи упряжки».
Ведущий: Северяне — смелые охотники.
Исполняется танец охотников.
Ведущий: Вот этот красивый платок нужно сорвать с оленьих рогов и 

подарить девочке.
Игра «Кто самый ловкий».
Ведущий: А теперь мы проверим силу наших детей.
Игра «Перетяни хорей».
Ведущий:

Праздник солнца, праздник Хейро,
На Таймыре средь зимы.
Наши игры, хороводы долго будем помнить мы.

Сценарий 
музыкально-литературной гостиной 

«Дочь долганского народа Огд о Аксёнова»
Цели: 1) познакомить с поэзией долганской писательницы Огдо Аксё

новой; 2) рассказать о её жизни, творческом пути.

Ход занятия
Ведущий: Наше занятие посвящено долганской поэтессе Огдо Аксёно

вой. Яркой звездой она зажглась в полярном небе далекого 1936 г., укра
шенного сполохами северного сияния над маленьким станком Боганида.
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О своём детстве, о своём родном чуме любила рассказывать Огдо. Вот 
послушайте стихотворение «Что такое чум?»

1-й ребёнок:

Связали шест 
С другим шестом,
Потом ещё с одним шестом,
Покрыв оленьей шкурой.
И вот готов долганский дом.
Мы чумом этот дом зовём,
Он дарит нас своим теплом 
Зимой суровой, хмурой.

2-й ребёнок:

Вверху отверстие: сюда 
Глядится белая звезда.
Сегодня вы у нас в гостях.
Пылает весело очаг.
В стаканах плещется чаёк,
Горячий, крепкий, вязкий.
Тесней усядемся в кружок 
И будем слушать сказки.

3-й ребёнок:

Их нам, уютно бормоча,
Расскажет бабушка Кыча,
Но вот уже и спать зовут,
А спать нам неохота.
Мы посидим немного тут,
Пока мужчины не придут,
Усталые, с охоты!

Ведущий: В сердце Огдо Аксёновой с юных лет запали песни, сказки, 
предания, легенды, шутки, жителей Таймыра. Всей душой, всем сердцем 
она любит бескрайние просторы:

Люб морозный воздух мне 
В тундре милой с первых дней.
В нашей белой стороне 
Счастье смелых ждёт людей.
Стихи и песни, в дороге рождённые,
Добрые ветры им в тундре нужны!

Ведущий: Первая книга Огдо Аксёновой, или по-русски Евдокии Его
ровны, называется «Бараксан». Она издана на русском и долганском язы
ках. С этой книги и началась долганская письменность. Затем вышли
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книги её стихов: «Долганские песни», «Узоры тундры», «Тундровичок», 
«Песни северного сияния», «Морошка», «Талые воды», «Песни баргана».

Ребёнок:

Севфное сияние 
По небу пройдёт и померкнет звезда,
На снег упадёт — не оставит следа.
Но белым огнём от него в холода 
В реке подо мной полыхает вода.

Исполняется танец «Северное сияние».
Ведущий: Наделённая от природы сметливым умом, цепким взгля

дом, богатой памятью, певучим голосом и музыкальным слухом, Огдо 
Аксёнова вобрала в себя достоинства талантливого долганского народа. 
Она неутомимо собирала сказки, пословицы, поговорки, песни и народные 
приметы, уточняла детали народных обрядов и традиций, глубже позна
вая свой народ. Послушайте, пожалуйста, песню «Долганочка» на слова 
Огдо Аксёновой, музыка А. Корюкова.

Исполняется песня «Долганочка».
Ведущий: Частушки, которые сочиняла Огдо, очень нравились одно

сельчанам. Вот тогда она поняла, что ей удалось передать радость народа, 
голос родной тундры. Эти песни никогда не состарятся, они вобрали в себя 
черты долганского народа. Окружной ансамбль песни и танца «Хейро» 
исполнял песни Евдокии Егоровны на краевых и зональных смотрах, на 
Центральном телевидении в программе «Народное творчество».

Звучит песня «Пастушка Дарья», слова О. Аксёновой, музыка А. Ко
рюкова.

Ведущий: В 1990 г. вышла ещё одна книга Огдо для детей «Весёлая 
азбука» на русском и долганском языках. Автор описывает буквы дол
ганского алфавита и даёт сравнения, которые близки и понятны детям:

Я, ребята, Д зовусь.
Часто с буквой Дь роднюсь.
О в соседи приглашаю.
JI я очень уважаю.
Если вместе нас возьмешь,
Дьол по-русски значит счастье,
В жизни Родины участье.

Ведущий: Звезда Огдо Аксёновой угасла в расцвете творческих сил. 
Но её свет, свет её литературного дарования будет ещё долго гореть над 
стылой таймырской тундрой, освещая дорогу в будущее.

Звучит голос поэтессы, записанный на аудиокассету, даётся видеомате
риал.
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Сценарий музыкально-литературной гостиной 
«Мы Севера дети»

Цели: 1) более глубоко познакомить детей с фольклором народов Севе
ра; 2) развивать эстетический вкус, умение слушать и читать стихи, воспи
тывать артистизм; 3) создать атмосферу доброжелательности; 4) развивать 
художественно-творческие способности, формировать хореографическую 
культуру выступлений; 5) закреплять умение выразительно петь неслож
ные песни, включая песни на энецком, ненецком и нганасанском языках.

Материал: костюмы (нганасанские, долганские, ненецкие, энецкие), 
атрибуты для танцев и сказок (шапочка для куропатки, утки и гуся, оле
ньи рожки), рыбки с веревочками, бубен, оленьи копытца, аудиозапись му
зыки ансамбля «Хейро».

Ход занятия
Дети входят в зал под фольклорную музыку народов Севера. Звучат 

позывные музыкально-литературной гостиной.
Ведущий: Позывные нашей гостиной приглашают всех детей и гостей 

вновь побывать у нас на празднике «Мы Севера дети».
Дети:
ДОРОБОНГ КЫЛЫЛАК ДОГОТТОР! (долганский язык)
НЯВЭЙ, НГАНИ ТОРОВА! (ненецкий язык)
СОЙЗА КАЩИНА-ДОРОБА ПАЙ! (энецкий язык)
ДОРОБО СЯРУНИ! (нганасанский язык)
Ведущий: А все это звучит так...
Дети: Здравствуйте, дорогие друзья!
Ведущий: По древнему обычаю нашей таймырской земли, прежде чем 

попасть на наш праздник, нужно перепрыгнуть через этот костёр. Чтобы 
чувствовать себя на празднике бодро, весело, а в костре сгорят все ваши 
неудачи, заботы, робость и застенчивость.

Дети перепрыгивают через костёр и садятся на стулья.
Ведущий: Красив наш суровый Таймыр! Это голубые глаза озёр, зелё

ный бархат мха и карликовых берёз, холодная полярная ночь, изумруд
ные льды, красный бисер брусники и чудо Севера — северное сияние! Дети, 
расскажите, как вы любите свою Родину.

Ребёнок:

Я с малых лет люблю Таймыр,
Укрытый тундровым ковром.
Здесь Родина моя, мой мир,
Мои снега и тёплый дом!

(Огдо Аксёнова)
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М у з .  рук.:  Сколько прекрасных слов прозвучало о нашем суровом 
северном крае. Мы любим его всем сердцем, всей душой и поём о Тай
мыре с нежностью и любовью!

Исполняется песня «О Таймыре».
Ведущий: Из танцев, песен, музыки, орнаментов на костюмах, вышивки 

из бисера, загадок, дразнилок, сказок складывается мозаика творчества 
народов Севера.

М уз. рук.: Сегодня вас ждут встречи с героями сказок, энецким, нгана
санским, ненецким и долганским фольклором. Вы будете петь, играть, 
танцевать, станете участниками фольклорного праздника малочисленных 
народов Севера.

Звучит музыка, вбегает Парнеку.
Парне к у:

Я злая ведьма Парнеку!
Мне праздника не надо!
Ох, как эти дети меня сегодня злят,
Ох, как при ярком свете глаза мои болят!

Ведущий: Не успели сказать про сказочные персонажи северных на
родов, как она тут как тут! Не пугай детей, мы тебя не боимся.

Парнеку: А почему? Если я захочу, то испорчу вам весь праздник.
Ведущий: Да мы с детьми всё о тебе знаем, потому что ты во всех 

северных сказках делаешь зло людям.
Парнеку: Вот если выполните три моих испытания, тогда уйду к себе 

в чум. Первое испытание — загадки вы знаете?
Дети: Знаем!
1-й ребёнок: (ненецкая) В воде искупались, сухими остались. (Гусь, 

утка.)
2-й ребёнок: (ненецкая) Летом серая, а зимой белая. (Куропатка.)
3-й ребёнок: (энецкая)

Хвост пушистый, мех серебристый,
В тундре живёт, куропаток стережёт. (Песец.)

4-й ребёнок: (энецкая)
Натянул он леску туго.
Я зову на помощь друга,
Ведь тяжёл он, как бревно,
Трудно вытянуть его.
Сам весь скользкий, как медуза,
Тёмный, но со светлым пузом.
Лишь бы леска не порвалась 
И добыча нам осталась.
Измотал он нас вконец.
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На песке он наконец.
Мы от радости вопим:
На крючке у нас... (Налим.)

(Евгений Кликун)

Парнеку: Второе испытание для вас — знаете ли вы сказки?
Ведущий: Мы не только их тебе расскажем, но и покажем.
М уз. рук.:

И станцуем в этих сказках и споём,
Играть тебя с собою позовём.

Парнеку: Вот и веселите меня — это моё третье желание!
Ведущий: Энецкая сказка, пересказанная JI. Ненянг, называется «По

чему у куропатки брови красные».
Инсценирование сказки.
Ведущий: Жаркое было лето. Многие птицы гнездились на болотах и 

озёрах тундры. Подружились куропатка (выходит куропатка), гусь (вы
ходит гусь: Га-га-га. Вытягивает шею, шипит) и утка (идёт утиной  
походкой: Кря-кря-кря). Утка и гусь жили у тихой заводи, а куропатка 
ближе к кустарнику.

Танец куропатки.
Ведущий: Но вот настала холодная северная осень. Пошли дожди. 

Собрались птицы в тёплые края.
Гусь и утка: Полетели с нами в тёплые края!
Куропатка: Не могу я расстаться с любимой тундрой.
Ведущий: Рассердились утка и гусь, схватили куропатку, хотели силой 

утащить.
Куропатка (плачет): Никогда я родину не покину, лучше умру.
Ведущий: Бросили её утка и гусь и улетели (гусь и утка облетели 

своё родное озеро и улетели в тёплые края). Много пролила горьких слёз 
куропатка, не желая покидать родную тундру, вот брови у неё и покрасне
ли. Стала куропатка краснобровая.

Ведущий: Следующая сказка «Песец и налим».
М уз . рук.: А начинается сказка с весёлой современной детской песен

ки «Про налима» на энецком языке. Её живой насмешливый текст легко 
запоминается вместе с жизнерадостной мелодией. Автор песни Дарья Спи
ридоновна Болина — очень талантливый человек.

Исполняется песня «Про налима».
Ведущий: Лежал у берега в воде налим. Мимо песец бежал.
Песец: Ты всё лежишь? А бегать не умеешь?
Налим: Умею, не хуже тебя.
Песец: А давай побежим наперегонки к верховью реки. Я тебя обгоню.
Налим: Хорошо! На перегонки я согласен!
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Песец: Только, когда побежим, я на каждом повороте реки буду оста
навливаться, тебя окликать, а ты мне отвечай!

Налим: Ладно!
Песец (в сторону): Я его всё равно перехитрю, побегу напрямик! 
Ведущий: Но налим хитрее песца оказался. Позвал на помощь своих 

друзей налимов (налим подзывает своих друзей, они совещаются). 
Ведущий: Добежал песец до поворота реки.
Песец: Налим, где ты?
Налим: Я уже здесь!
Три налима отвечали одно и то же песцу.
Ведущий: Вот и до верховья реки добежал песец.
Песец: Налим, где ты?
Налим: Я здесь! Как же долго ты бежал.
Ведущий: Песец раскрыл пасть от удивления.
Налим: Всех зверей песец обманет, и росомаху, и волка, и медведя, 

только нас, налимов, ему не обмануть.
Ведущий: С тех пор песца хвастуном прозвали.
Налимы: Хвастун!!!
Песец убегает обиженный.
М уз. рук.: Конец сказки украшает танец налимов.
Исполняется танец налимов.
Ведущий: На энецком языке дети прочитают стихотворение «Удач

ливый рыбак», а перевела его на энецкий язык Дарья Спиридоновна Бо
лина.

1-й ребёнок:
Погеть мярку модь кантаз 
Ока кари казадаз.
Бейси, усоба, дедаз,
Торсе кари ноодаз.

2-й ребёнок:
Шезу карикуд кома,
Модона нэна мяр дязай.
Бейси, усоба, дедаз,
Торсе кари ноодаз!

Вместе: Курхару кари тонэ!!!
М уз. рук.: А вот как звучит это стихотворение о рыбаках на русском 

языке:
Я на рыбалку иду,
Много рыбы наловлю.
Чира, муксуна, щуку —
Такую рыбу я поймаю!
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Кто хочет рыбки,
Пусть к нам идёт скорей.
Чира, муксуна, щуку —
Такую рыбу я поймаю!

Выходят рыбаки.
Ведущий: В любую погоду рыбаки идут ловить рыбу. Тяжёлые сети 

нужно аккуратно забросить в воду. Очень тяжёлый труд у рыбаков. 
Танец рыбаков сразу переходит в ненецкую игру «Рыбаки». 
Ведущий: Полюбуйтесь на добычу рыбаков! Блестит, переливается на 

солнце чешуя пойманной рыбы. Радуются рыбаки удачной рыбалке.
Парнеку: А  вот следующее испытание — ответьте мне, какие блюда из 

рыбы национальной кухни народов Таймыра вы знаете?
Дети: Сугудай, строганина, солёная и копчёная рыба, юкала. 
Ведущий: Парнеку, мы выполнили все твои желания.
Парнеку:

Ну и что!?
Я вредная и злая,
Противная такая!
Праздник всё равно испорчу,
Детей я не люблю,
Никуда я не пойду!

Ведущий: У нганасан есть для тебя хорошая пословица.
Ребёнок: Будешь других пугать, как бы самой не пришлось убегать! 
Ведущий:

Дети, нам нужно шамана позвать,
Чтобы ведьму с праздника прогнать!
Звуки бубна и баргана 
Слышны в чуме у шамана!

Звучит барган и бубен, входит шаман. Он исполняет своеобразный та
нец — камлание.

Шаман:

Гой, гой, гой! Зазываю добрых нганасанских духов: 
Дейбару-нгуо! Моунямы! Коу-нямы! Дейбару-нгуо!
Бойся гнева огня, он всё знает про тебя!
Парнеку-ведьма, ты здесь не шали,
Лучше по-доброму ты уходи!

Парнеку убегает.
Шаман:

Моя земля, не умирай, ради маленьких детей!
Чтобы дети хором вместе запевали дедов песни,
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Чтобы ездили по странам, танцевали и играли,
Песни зрителям дарили, чтобы всем всего было!

Шаман вместе с детьми исполняет нганасанский танец добрых духов с 
оленьими копытцами.

Шаман: Добрые духи мне рассказали, что вы изучаете историю Тай
мырской земли, фольклор, обычаи и традиции народов, населяющих её. 
Загадаю я вам, ребята, северную загадку:

Круглый дом, одна стена.
Нет ни двери, ни окна.

Дети: Чум!
Ведущий: А теперь мы вас порадуем игрой-танцем народов Таймыра 

«Чум».
Шаман (во время игры): Покажите мне, дети, животный мир Таймыра 

и жителей тундры.
Шаман (после игры): Сделал я для вас доброе дело. Теперь мне нужно 

помочь моим сородичам, спасти зверей и птиц тундры от болезней и бед, 
чтобы они всегда здоровы были.

Под звуки баргана и бубна шаман уходит.
Ведущий: Мы продолжаем вести разговор в нашей музыкально-лите- 

ратурной гостиной о культуре малочисленных народов Севера, об их фоль
клоре. У народов Таймыра много хороших поэтов. И сегодня мы вспом
ним о долганской поэтессе Евдокии Егоровне Аксёновой и ненецкой пи
сательнице Любови Прокопьевне Ненянг. Мы с вами с большим интересом 
и любовью читаем их произведения.

М уз. рук.: У каждого ненецкого и нганасанского ребенка своя, сочи
нённая родителями, личная детская песня — ласкание, песня-пожелание — 
нюбукс. Девочке желали стать искусной мастерицей, работящей, хорошей 
хозяйкой. Мальчику желали вырасти тружеником: хорошим оленево
дом, охотником, рыбаком. Наша гостья Анна Ивановна Дюкарева ярким 
сочным голосом напела свою личную песню «О маминых руках». Сколь
ко любви, нежности, доброты в её голосе. Послушайте личную детскую 
песню «О тепле материнских рук» на ненецком языке в исполнении на
ших девочек.

Исполняется песня.
Ведущий: После этой песенки очень кстати прозвучат поговорки.
Дети: Кто мать и отца уважает, тот быстрее подрастает.
Весна землю оживляет, хорошее слово человеку жизнь облегчает.
М уз. рук.: Любили наши таймырские женщины-поэтессы мчаться на 

оленьих упряжках по красавице тундре. Хорошо отдохнуть в пути, сидя 
на нартах, вдали от городского шума, от больших домов. Снежные комья 
разлетаются из-под копыт оленей, солнце гонится за нартами.
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Ребёнок:

В снежном вихре мчат олени,
По холмистой тундре мчат.
Не бегут мои олени,
А по воздуху летят.
Я люблю езду такую -  
Только править поспевай!
И пою, пою, ликуя:
«Здравствуй, тундра, милый край!»

(Любовь Ненянг)

М уз. рук.: Для наших гостей мы покажем музыкальную картинку 
«Аргиши» на стихи Любови Ненянг; музыку к ней написал наш таймыр
ский композитор Александр Кузнецов.

Звучит запись песни «Аргиши», дети играют на музыкальных инстру
ментах — колокольчиках, металлических погремушках.

Ведущий: Любовь Прокопьевна Ненянг записывала ненецкие сказки 
и выпустила книгу «Что? Отчего? Почему?». Кроме сказок Любовь Проко
пьевна писала повести, рассказы, стихи на русском и ненецком языках. 
Из них мы смогли узнать об обычаях и традициях ненецкого народа. 
Таймырская земля дала ей редкий поэтический дар. И благодаря ему 
люди смогли услышать зов тундры, узнать о земляках, которых она очень 
любила, понимала, жалела, об их бедах, тревогах и надеждах. Сейчас я 
расскажу ненецкую сказку, которую записала Любовь Прокопьевна, а вы 
будете мне помогать её показывать.

М уз. рук.: Переполненная мелодиями тундры, Любовь Прокопьевна 
любила украшать ненецкие сказки песнями и народными мотивами. Тор
жественно, величественно, гордо звучит гимн «Северный олень».

Дети показывают сказку «Два оленя».
Ведущий: Встретились два оленя — дикий и домашний.
Танец оленей.
Дикий олень: Фу-фу! Не пачкай меня шерстью. Стой подальше. Я-то 

не линяю от лямок, как ты. Ни на кого не работаю!
Домашний олень: Напрасно хвастаешь. У меня хозяин есть. И я ника

кого горя не знаю. Волк приблизится — хозяин волка прогонит. Голод
ным не брожу — хозяин постоянно подыскивает для меня богатые яге
лем пастбища. В комариную пору он дымокуры разводит для меня. А  кто 
тебя, дикий брат, от несчастий и бед спасает?

Ведущий: Эгей! (слышится голос пастуха)
Домашний олень (прислушивается): Меня хозяин зовет! (убегает).
Ведущий: Дикий олень тоже убежал, только в другую сторону, боясь 

человека.
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Дикий олень убегает.
М уз. рук.: Наши малочисленные народы Севера очень гостеприимные 

люди. Они не только угостят, но и развеселят шуткой и задорной пля
ской.

Ненецкая полька в исполнении детей.
М уз. рук.: Задушевные мелодии украшают самобытную жизнь тунд

ровиков.
Ведущий: Долганская поэтесса Евдокия Егоровна Аксёнова принима

ла участие в создании долганской письменности, писала стихи для детей 
и взрослых. Послушайте одно из них.

Дети читают стихотворение «Есть у долган такой обычай».
М уз. рук.: Мелодии легко ложатся на стихи Евдокии Егоровны. Тай

мырский композитор Александр Корюков на ее стихи «Долганочка» на
писал музыку. В этой песне слышен национальный долганский колорит, 
бодрость, азарт, энергия, мажорное настроение.

В исполнении детей звучит песня «Долганочка» на русском языке.
Ведущий: Представьте, ребята, такую картину: зимний вечер, в чуме 

собрались дети, старшие женщины возле очага, каждый занят своей рабо
той. Женщины шьют одежду, мужчины готовят снасти, дети им помога
ют. Слушают сказки и песни о красоте родного края, о земляках, подпева
ют. Предлагаю вам послушать запись песни долганской мастерицы.

М уз. рук.: Ловко набирают бисер мои пальцы, я шью мужскую празд
ничную шапку. Пусть будет в ней тепло, пусть будет мужчина в ней кра
сивым. Я шью, а мой голос звенит. Вот о чем говорится в этой песне.

Звучит аудиозапись песни «Бергехе».
Ведущий: Постоянно находясь среди тружеников, жителей тундры, 

такой родной и близкой ее сердцу, Огдо Аксёнова с большой любовью 
прислушивалась к голосам народных певцов, к народным мелодиям.

М уз. рук.: Послушайте, пожалуйста, долганскую народную мелодию. 
Она оформлена инструментами народов Таймыра: барганом, оленьими 
копытцами — погремушками, большими и малыми металлическими по
гремушками, бубном. Общий характер мелодии задорный, игривый, весё
лый, танцевальный.

Детский ансамбль исполняет долганскую народную мелодию.
Ведущий: Огдо Аксёнова — автор первого долганского букваря, а со

всем недавно вышел Долгано-русский и русско-долганский словарь. В 
своих произведениях поэтесса воспевает природу, людей родного края, в 
них ярко и свежо оживают народные обычаи, традиции и приметы.

М уз. рук.: Талантливыми людьми населён наш Таймыр. Это искус
ные мастера по резьбе из кости и дерева, прекрасные художники, артисты 
и поэты, умельцы в изготовлении сувениров. Послушайте песню «Долга
ночка» на долганском языке в исполнении дуэтом (звучат мужской и
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женский голоса). Украшена она будет танцем, в котором показана радость 
от прихода весны, передано солнечное прекрасное настроение.

Исполняется долганский танец под песню «Долганочка».
Ведущий: Сегодня мы с вами познакомились с фольклором народов 

Таймыра: энцев, долган, ненцев и нганасан, чтобы лучше понять традиции 
тех народов, на земле которых мы живём, стать добрее и умнее, полюбить 
наш удивительный край, потому что даже «маленькая страна достаточно 
велика для самой большой любви» (В. Мюллер)

М уз. рук.: Мы учимся любить Таймыр не только словами, но и всем 
сердцем. Пусть каждый из нас скажет: «Таймыр родной» — это негром
кое признание любящей души.

Звучит запись песни «Таймырская земля».
М уз. рук.: Зазвучали позывные нашей литературной гостиной, они 

говорят о том, что гостиная закрывается, и мы с вами прощаемся до следу
ющей встречи.

Сценарий 
музыкально-литературной гостиной 

«ТворчествонганасанскогохудожникаМ. Турдагина»
Цели: 1) познакомить детей с творчеством нганасанского художника 

Мотюмяку Турдагина; 2) формировать художественный вкус, умение слу
шать и читать стихи; 3) вызвать интерес к звучанию нганасанского языка, 
учить исполнять песни на разных языках; 4) дать представления о деко
ративно-прикладном искусстве (резьба по дереву, кости; вышивка); 5) раз
вивать творческие способности детей средствами хореографии.

Материал: нганасанские детские парки, изделия народных про
мыслов, атрибуты для игр и танцев, аудиозапись фонограмм ансамбля 
«Хейро».

Ход занятия
Дети входят в зал под звуки нганасанской мелодии. Останавливаются 

у стульчиков и садятся. Звучат позывные музыкально-литературной гос
тиной.

Ведущий: Меж высоких гор, в бескрайней тундре, по морям и Ледови
тому океану раскинул свои просторы великий Север. Таймыр — край 
лютых морозов и сильных ветров. Но он восхищает богатством своей 
земли. По огромным просторам тундры кочуют многочисленные стада 
оленей. В тундре и водах полуострова обитают ценнейшие звери и птицы: 
белые медведи, песцы, волки, лисы, куропатки, гагары. Летом тундра на
полняется голосами и криками пернатых.
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1-й ребёнок:
Словно бисерный ковёр 
Тундра расцвела.
В голубых глазах озёр 
Отразились облака.

2-й ребёнок:
Шмель мохнатый на цветке 
Пьет прозрачную росу.
Рыба плещется в воде,
Нарушая тишину.

3-й ребёнок:
Притаился от жары 
Надоедливый комар.
Лица деток враз покрыл 
Солнечный загар.

(Матвей Чарду)

Звучит песня «О Таймыре».
М уз. рук.: Среди многоцветья летней тундры, зимнего белого безмол

вия много веков живут малочисленные, но талантливые народы: ненцы, 
энцы, нганасаны, долганы. Сегодня мы познакомимся с жизнью и бытом 
нганасан — самого древнего северного народа в мире. Издавна нганасаны 
кочевали по тундре вместе со стадами оленей. Олень — это красивое жи
вотное с ветвистыми рогами, без него невозможно прожить северным на
родам. Он и кормит, и обувает, и одевает, он и главный транспорт в тундре.

4-й ребёнок:
Мчится по тундре оленья упряжка,
Тройка оленей, лишь комья летят.
Белый олень будто вышел из сказки,
Два колокольчика звонко звенят.

5-й ребёнок:
Словно посланец из дальних миров,
Гордо рога, как корону, он носит.
Как говорится в преданьях отцов,
Белый олень людям счастье приносит.

(М ат вей Чурду)

Игра «Олень— золотые рога».
Ребёнок:

В тёмном чуме у огня 
Сидит мастерица.
Она шьёт мне торбаса,
Чинит рукавицы.
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Станет в доме веселей,
И опять в заботах,
Целый день работать ей,
Нганасаночке моей!

Ведущий: Много лет женщины-нганасанки шили из шкур оленей пар
ки, шапки, бакари; украшали их узорами, орнаментами. До сих пор нгана
саны используют три цвета: чёрный, белый, красный. По легенде род нгана
сан произошел от краснозобой казарки, в оперенье которой есть эти цвета.

Ведущий приглашает выйти на середину зала гостью в нганасанской 
одежде. Гостья рассказывает об орнаментах и украшениях своего народа 
и демонстрирует одежду. Затем она исполняет песню или стихи на нгана
санском языке.

Ведущий: Жизнь нганасан проста и неприхотлива. Женщины занима
ются шитьём одежды, приготовлением пищи. Мужчины — рыболовством 
и охотой.

Ребёнок:

На охоту, на охоту!!
Я на лыжах быстро мчусь.
Хорошо после работы 
Подразмяться, отдохнуть.
Вот кустарник. Куропатки 
На снегу расселись в ряд.
Подъезжаю к ним украдкой,
Целюсь. Выстрел. Сразу пять!!

(Матвей Чарду)

Ведущий: Будучи прирождёнными охотниками и пастухами оленьих 
стад, нганасане используют в быту всё то, что им даёт природа, всё то, что 
добыто охотой. В изделиях, выполненных резьбой по дереву и кости, отра
жена их жизнь.

Предоставляется слово гостю — мастеру-резчику по дереву и кости. 
Он рассказывает о своей профессии, показывает инструменты, которые ис
пользует при резьбе, демонстрирует готовые изделия.

Ведущий: С незапамятных времён живущие на Таймыре нганасаны из 
поколения в поколение передают свои мифы, легенды, предания, сказки. 
Когда у них появилась бумага и кисти, они стали отображать свои пред
ставления о мире в рисунках. Многие художники рисуют картины о Се
вере, но чтобы нарисовать его верно, узнаваемо, необходимо родиться и 
вырасти на этой земле.

Мотюмяку Турдагин, портрет которого вы видите, — поистине народ
ный нганасанский художник. Он родился на таймырской земле. Красота 
природы Таймыра, богатство духовной культуры нганасанского народа,
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сама душа Севера оживают в его творчестве. С большим мастерством, 
скорее врождённым, чем приобретённым, художник рисует диких живот
ных тундры — оленей, куропаток, песцов, волков. Оленя он может нарисо
вать с любой точки, т. е. может начать и с копыта, и с рогов, и олень полу
чится как настоящий.

А теперь рассмотрим картины художника Мотюмяку Турдагина. В 
картине «Декабрьский аргиш» он изобразил возвращение оленьего стада 
с летнего пастбища к месту зимования. Контраст черного и белого переда
ет скудную цветовую палитру полярной ночи, динамику движения олень
его стада.

М уз. рук.: Вот такой колокольчик весело звенит на шее оленя, когда 
кочуют (аргишат) с пастбища на пастбище оленьи стада. Послушайте му
зыкальную картинку «Аргиши», музыку к ней написал наш таймырский 
композитор Александр Кузнецов.

Звучит мелодия «Аргиши» в сопровождении колокольчиков.
Ведущий: А эта картина называется «Чаепитие в пути». В ней пока

зан быт нганасан: возвращаясь с охоты, люди расположились на отдых.
Рассмотрим теперь картину «Взывание к духам». Она тоже написана 

тушью, пером. Привлечённые звонкой песней бубна, слетаются на зов по
ющего над огнём шамана шаманские духи-помощники (волк, медведь, 
гагара, орёл, двуглавые и трёхглавые домашние идолы). Они располагают
ся за плечами шамана, подпевая ему и укрепляя его сверхъестественные 
силы.

Не только пером и тушью любит рисовать Мотюмяку Турдагин, но и 
акварелью. Акварельные пейзажи, воспевающие природу тундры, удиви
тельно тонкие и поэтичные. В них художник изображает тундру такой, 
какой её может увидеть настоящий поэт, влюблённый в родную землю. 
Тундра для художника — уютный, гостеприимный дом, куда он всегда 
возвращается как родной сын. Потому так тепло и лирично он изобража
ет тундру в картине «Вечерний аргиш».

М уз. рук.: Мы уже знакомы с инструментом народов Севера бубном, а 
как звучат оленьи копытца — шумовые погремушки, — вы, дети, услы
шите при исполнении танца, к тому же сможете услышать восклицания 
на нганасанском языке.

Дети с «шаманом» исполняют танец «Нганасанские добрые духи», в 
руках у них оленьи копытца, нанизанные на металлическое кольцо.

Ведущий: Если кто-нибудь скажет вам, что север мрачен и беден, то он 
Севера не знает. Север даёт нам радость, бодрость и силу духа.

М уз. рук.: Мы любим наш Таймыр, потому что многие здесь родились, 
а многие прожили на Севере долгие годы. Давайте споём с любовью пес
ню «Таймыр— Родина моя».

Исполняется песня хором.
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Ведущий: Мы познакомились сегодня с малочисленным народом Тай
мыра — нганасанами, творчеством нганасанского художника Мотюмяку 
Турдагина, узнали о нём много интересного. До новых встреч, дорогие 
ребята и уважаемые гости, в нашей гостиной.

В это время звучат позывные музыкально-литературной гостиной.

Сценарий музыкально-литературной гостиной 
«Энецкий костёр»

Цели: 1) познакомить детей с энецким фольклором; 2) пробуждать 
социальную активность; показать, что уважительное отношение к людям 
есть проявление целесообразности в красивых поступках; 3) расширять и 
углублять представления о нравственных ценностях; 4) познакомить де
тей с творчеством энецкого художника И.И. Силкина; 5) закрепить зна
ния детей о различных художественных жанрах; 6) развивать певческие 
навыки и творческие способности детей; 7) развивать способности соотно
сить двигательные ощущения с музыкой при исполнении элементов на
родного (энецкого) танца.

Материал: атрибуты для танцев и инсценировки сказок; аудиоза
пись фонограмм энецких мелодий; картины И.И. Силкина «В ожидании 
зимы», «Золотая осень», «Бабушка с внуком», «Упряжка», оформление для 
зала (северное сияние, герб ТАО).

Ход занятия
Дети входят в зал под звуки позывных музыкально-литературной го

стиной, встают полукругом.
М уз. рук.: Много прекрасных слов есть о нашей суровой северной 

земле. Мы любим её всем сердцем, всей душой. Давайте, ребята, с нежно
стью и любовью споём песню «О Таймыре».

Дети исполняют песню «О Таймыре», затем садятся.
Ведущий: Сегодня наша встреча в музыкально-литературной гости

ной посвящена знакомству с творчеством энецкого народа. Энецкий фоль
клор — это костёр, к которому я вас приглашаю. Он согреет нас простотой 
и красотой песен, стихов, танцев энцев. Пусть весь мир увидит яркий огонь 
энецкого фольклорного костра! И мы с вами прикоснемся к огоньку та
ланта энецкого народа.

У народов Севера письменность появилась только в последние десяти
летия, зато у них было слово. Сказители передавали из уст в уста, из 
поколения в поколение волшебные и бытовые сказки, мифы, предания, 
поговорки, пословицы, загадки, народную мудрость. В энецких волшебных 
сказках есть герой Дёо. Он проказник, озорник, хитрец, любит подшутить
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над людьми. Но его любят за то, что он весёлый. Хотите с ним познако
миться? Тогда все вместе весело и задорно позовём его!

Все: Дёо! Дёо! Дёо!
Дёо: Сойза кашина — дороба най! Здравствуйте, ребята и дорогие гости! 

Спасибо, что пригласили меня к себе. Я люблю весёлых ребят. Посмотрите- 
ка на меня, на мой прищур, сможете сделать такой же, как у меня? (Детский 
смех.) Наш прищур от снежных бурь и вьюг, от яркого солнца и искристого 
снега. За то, что вы смогли меня рассмешить, я расскажу вам энецкую 
сказку «Девушки-лебеди», а вы мне поможете её показать, хорошо?

«Жили-были у трёх озёр пять семей Лодоседа. В этих семьях было семь 
девушек. Они вместе росли, играли, ягоды собирали. И вот однажды в одну 
из жарких летних ночей мешали им спать комары. (Девочки выходят и 
пантомимой исполняют все проговариваемые движения, затем исполняют 
танец лебедей в озере.) Решили девушки искупаться в озере. Семь девушек 
сняли парки, скинули бакари, распустили косы и вошли в воду.

В это время авамские парни — Топте и его млядптий брат — охотились и 
издали увидели купающихся в озере девушек. Подкрались братья по таль
нику к озеру. Старший брат Топте стал уговаривать младшего: «Давай спря
чем женскую одежду». Но младший брат не согласился, тогда Топте сам 
собрал всю одежду, сел на неё и стал за купающимися девушками подгляды
вать. Да понять ничего не может: то ли это лебеди белые, то ли женщины. 
Шеи длинные, тонкие, словно серебряные, руками взмахивают плавно, как 
будто крыльями машут. А младший брат на девичью одежду не садится, за 
девушками не подсматривает, отворачивается, знает, что это не хорошо.

Искупались девушки, вернулись к одежде, а там гости. Старшая де
вушка взмолилась: «Что тебе надо? Зачем на одежду сел? Отдай нам её. 
Бери за неё любое украшение». Топте отвечает: «Не отдам! Не отдам! Не 
отдам!» Долго девушки уговаривали его, но он только сидел и смеялся.

А девушки в воде уже замёрзли, ничего не поделаешь, стали они по 
одной выходить из воды. Но решили они наказать Топте за дерзость. 
Руками, как крыльями, замахали на него. Да так, что его скрючило, с места 
не может сдвинуться, да на оба глаза ослеп. Оделись девушки, прошли 
мимо младшего брата, который так и стоял отвернувшись. Взмахнули 
руками в его сторону и случилось чудо: стал младший брат сильным, 
красивым, голос у него стал звонким, за семь холмов стал видеть. И сразу 
разглядел, какая красавица младшая из сестёр. (Младший брат с красави
цей кружится.) Позвали его девушки: «Пойдём с нами в наше стойби
ще». А младший брат отказывается: «Как же я своего брата брошу? Взял 
он скрюченного, хромого, слепого Топте и отнес в свой чум. Еле зиму про
жил тот. Хоть лучшую пищу ел, да не толстел, к исходу холодов его дух 
отлетел. Тогда младший брат к озеру Лодоседа откочевал. Младшую из 
девушек-лебедей в жёны взял. От них и начался род северных энцев».
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Ведущий: Ребята, Дёо вам рассказал очень интересную и поучитель
ную сказку. А я хочу вас познакомить с мудрыми энецкими наставления
ми. Попробуйте объяснить их значение.

• Выкорми собаку из щенка, если хочешь иметь дружка.
• Не будь жадным, и не останешься одиноким.
• Не ругай землю, если споткнешься, не земля виновата.
Понравились вам наставления? Это народная мудрость, через эти на

ставления энецкие старики передают свой жизненный опыт молодому 
поколению.

Дёо: Молодцы, ребята, хорошо вы в наших энецких наставлениях ра
зобрались. Расскажу-ка я вам за это ещё одну сказку. Называется она 
«Северное сияние», говорится в ней о том, откуда же оно взялось. А вас 
попрошу снова мне помочь её рассказать.

«Однажды утром проснулся старик и решил отдать красавицу дочь за 
лучшего охотника, за того, кто может много еды добыть. И сказал всем 
парням в стойбище: «Чья стрела последней на землю упадет, значит он 
лучше всех стреляет. Да кто в гонках на оленьих упряжках победит, тот и 
возьмет мою дочь замуж.» Пошли все парни к шаману, заколдовал он их 
силу, чтобы они победили. А назавтра взял старик бубен, ударил по нему, 
и побежали оленьи упряжки, только белая пыль от оленьих копыт закру
жилась. (Игра «Оленьи упряжки».)

Сильными олени были, ловкие каюры сидели на нартах, но не оказа
лось победителя. Многие закончили гонки одновременно. Тогда вышла 
красавица из чума, неся в руках тысячу стрел, и все они были окрашены в 
разные цвета, чтобы знать, чья стрела упадет последней, кто станет победи
телем. (Мальчики пантомимой изображают стрельбу из луков.)

Взяли охотники по стреле, встали в ряд, натянули луки и по сигналу 
бубна пустили стрелы в небо. Высоко улетели стрелы, все подняли головы 
вверх, чтобы увидеть, чья стрела упадет последней. И вдруг небо засияло 
всеми цветами радуги. Это была красота, захватывающая дух, радующая 
глаз! Это стрелы охотников так сверкали в лучах зимнего солнца! Они не 
упали на землю, а остались в небе. Все люди в стойбище радостно кричали 
и танцевали! (Дети исполняют танец радости.)

Лишь одна красавица стояла грустная: она ведь так и не узнала, кто 
станет её мужем. И мало кто заметил, что на землю упала одна стрела, кото
рую пустил охотник из другого стойбища. Он был бедный, но зато меткий 
стрелок. Не было у него денег, чтобы заколдовать свою силу у шамана. Но 
его незаколдованная стрела принесла ему счастье, женился он на красавице. 
А стрелы, оставленные в небе, стали называть северным сиянием».

Понравилась вам сказка? Теперь вы знаете, откуда появилось северное 
сияние. А сейчас предлагаю вам поиграть в любимую детьми энецкую 
игру «Олени и лемминги».
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П р а в и л а  и г р ы :  мальчики и девочки строятся в две шеренги. Одна 
шеренга напротив другой: «Лемминги, лемминги, поиграем в прятки!» Вто
рая отвечает: «Поиграем!» Лемминги прячутся, а олени их ищут, но не 
находят. Затем наоборот: «Олени, олени, поиграем в прятки!» Вторая 
шеренга отвечает: «Поиграем!» Олени прячутся — приседают на корточки, 
но руки держат над головой рожками. Поэтому лемминги их находят и 
громко кричат: «Олень, олень, я тебя нашла, выдали тебя рога!»

Интересная игра у энецких ребят, правда?
В это время как бы издалека кто-то зовёт Дёо.
Д ёо : Слышите, кто-то зовёт меня, прощаюсь я с вами, ребята, понрави

лось мне у вас в гостях, но пора и честь знать. До свиданья!
Ведущий: Среди представителей энецкого народа много талантливых 

людей. Один из них — художник Иван Иванович Силкин. Он живёт в 
поселке Потапово, ему 42 года. После окончания школы Иван Иванович 
успешно сдал экзамены в художественное училище, но, к сожалению, с 
ним произошел несчастный случай, который не позволил ему учиться. 
Но художник полон творческих сил. Хотя он работает оленеводом, лю
бовь к живописи живёт в его сердце. Иван Иванович пишет картины, в 
которых выражает свою любовь к природе родного края и землякам. 
Послушайте прекрасные строки о художнике.

1-й ребёнок:
В моём сердце вся природа,
Добрый нрав и ум народа,
Что ветвятся, как деревья,
Полны света и доверья.

2-й ребёнок:
Как берёзка золотая,
Я свечусь на склоне лета.
Ничего я не скрываю,
Мне б успеть отдать всё это.

Живопись Силкина разнообразна по жанру: он пишет портреты, пей
зажи, бытовые картины. Предлагаю вам, ребята, подойти поближе к на
шей мини-выставке картин Ивана Ивановича.

Далее следует беседа по картинам И.И. Силкина «Бабушка с внуком», 
«Золотая осень», «В ожидании зимы», «Упряжка». Обращается внимание 
детей на название жанров, манеру письма, настроение художника, цветовую 
гамму и т. д.

М уз. рук.: Дети, вы уже знаете, как по-разному звучат языки малочис
ленных народов Севера. Вы читали стихи, пели песни на ненецком, дол
ганском, нганасанском языках. К сегодняшней нашей встрече мы с вами 
выучили песню на энецком языке. Вспомните, о чём в ней поется. Пра
вильно, это песня о девочке Нине, которая скоро пойдёт в школу.

Дети исполняют песню «О девочке Нине» на энецком языке.
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М уз. рук.: Сегодня у нас с вами в гостях Оксана Эдуардовна Добжан- 
ская. Она работает в Окружном центре народного творчества. Попросим 
её рассказать об энецких шаманах, их одежде, о значении узоров и пред
метов, пришитых на одежду.

О.Э. Добжанская принесла шаманскую шапку и нагрудник; рассказа
ла о шаманском наряде; объяснила, чем занимается шаман, как он помо
гает людям, что значат различные металлические предметы, нашитые на 
одежде и прикреплённые к нагруднику.

М уз. рук.: Энцы — народ талантливый, красивый, весёлый. И как все, 
энцы любят пошутить, посмеяться на празднике. Сейчас наши танцоры 
исполнят энецкий задорный танец с колокольчиками. Он порадует нас 
всех и принесёт весеннее настроение. Ведь звон колокольчиков напоми
нает нам журчание ручейка, плеск волн, звон капели. Украшает этот та
нец музыкальный инструмент бубен.

Группа детей в национальной одежде исполняет танец с колокольчи
ками.

Ведущий: Сегодня у нас ещё один гость — Дарья Спиридоновна Боли
на. Вы её хорошо знаете как автора детских песенок на энецком языке. 
Предоставим ей слово.

Д.С. Болина рассказывает о выпуске в свет Русско-энецкого и энецко- 
русского словаря, составленного ею; о Библии, которую она перевела на 
энецкий язык; о своей работе по сбору фольклора и т. д.

Ведущий: В знак уважения и любви ко всем народам Севера солистка 
ансамбля «Хейро» Ирина Васильевна Антонова дарит свой танец, а мы с 
вами прощаемся до следующей встречи в нашей музыкально-литератур
ной гостиной.

Исполняется танец солисткой ансамбля «Хейро».
В заключение звучит мелодия «О Таймыре», и дети, взявшись за руки, 

делают круг по залу и уходят.

Часть З.Старш аяиподготовительнаягруппы  
Сценарий праздника « Встреча солнца ».

Дети старшей и подготовительной групп вбегают в зал, обегают его и 
встают около стульчиков, в руках у каждого мишура.

Ведущий:

Как долго ждать! Метельной ночи 
Конца не видно. Спит река.
И солнце выглянуть не хочет 
На свет из спального мешка.
Закрываются сонные веки
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Ясноглазых полярных озёр,
За озёрами стынут и реки —
С зимней стужей бессмысленен спор.
Утихает надолго природа,
Будто солнце, не сумев превозмочь,
В эти трудные месяцы года 
К нам приходит полярная ночь.

Входит Полярная ночь с бубном и танцует. Свет гаснет.
Ведущий:

От неё нам ни света, ни ласки...
Но шалишь, северянин упрям.
На сияний волшебные краски 
С восхищеньем глядит по ночам!

Дети машут мишурой, изображая северное сияние.
Ребёнок:

Откуда ожившие яркие краски?
Да это ведь радуг весёлые пляски!
Озвучить бы надо цветное кино,
Которое небо крутит давно.

Дети заводят два круга и танцуют хоровод «Хейро». Полярная ночь с 
бубном внутри круга.

Ребёнок:

Тундра, тундра, край родной,
Обогретый всей страной,
Эта песня о тебе,
О большой твоей судьбе.
Пусть на улице зима,
Встало солнце — пала тьма.

Свет зажигается — дети часто-часто машут мишурой, Полярная ночь 
уходит, дети кладут мишуру и садятся на стульчики.

Ведущий: После долгой полярной ночи, 14 января, над Таймыром вос
ходит солнце. День встречи с солнцем жители Таймыра отмечают, как 
праздник, приветствуя солнце танцем «Хейро».

Много народов населяет Крайний Север. Живут здесь долганы, ненцы, 
нганасаны (можно спросить у детей, какие они ещё знают национальности). 

А  как называется наш округ?
Есть у народов севера свои мастерицы, которые красиво вышивают 

одежду бисером и лоскутками кожи, шьют из оленьего меха красивую и 
тёплую одежду. Есть свои поэты и писатели. Это Огдо Аксёнова и Любовь 
Ненянг. Они пишут стихи о своём крае. Давайте послушаем их.
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Ребёнок:

Дудинка! Город наш родной!
Нет ближе города на свете,
И солнце светит над тобой,
Как жизни радостный свидетель.

Ребёнок:

Под северным сияньем,
Под солнцем Октября,
Раскинулась бескрайняя 
Таймырская земля.
На ней огни, как радуга,
Куда бы не взглянул:
Дудинка, Диксон, Хатанга,
Норильск и Караул!
Славься, славься наш Таймыр родной!
Пусть сияет солнце вечно над тобой!

Ребёнок:

Есть у долган такой обычай —
Делиться первою добычей.
Дай гостю лучший из кусков,
Второй кусок — для стариков.
Удача у того гостит,
Кто от людей её не прячет.
Есть у долган такой обычай:
Делись и будешь сам с добычей.

(Огдо Аксёнова)

Ведущий: У народов Крайнего Севера есть свои обычаи, приметы, по
словицы и поговорки. Мы с вами о них говорили на занятии, а вот загадки 
попробуем отгадать.

Кто по снегу, по траве носит лес на голове. (Олень.)

В доме лишь одна стена,
Очень круглая она,
До того она кругла —
Ни единого угла. (Чум.)

(П. Явтысый )

Белый олень приходит, когда чёрный олень уходит. (День и ночь.)

Ведущий: Праздник «Хейро» проходит у народов Севера очень весело, 
люди радуются солнышку, хотя оно и выходит всего на 10 минут, они 
танцуют, поют, устраивают игры и соревнования.
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Исполняется песня «Праздник Солнца».
Затем проводятся три игры: «Перетяни хорей»; «Прыжки через нар

ты» и «Охотники и куропатки».
Ребёнок:

Друг ты мой олень,
Белоснежный бок,
Статен, круторог,
Легок, быстроног,
Я возьму хорей,
Сяду в нарты: «Гей!»
И олень рванёт,
Полетит вперёд 
Через снег и лёд.
Зарябит в глазах,
Задымится след.
Замолчи метель —
Нам преграды нет!..

Дети подготовительной группы исполняют песню «Оленёнок», стар
шей группы играют в игру «Оленьи гонки». Обе группы проводят игру 
«Сорви платок с оленьих рогов».

Ведущий:

Это праздник весенний,
И лучшее время в году:
После темени долгой
Вдруг снова нам солнце сияет!

Сценарий праздника северных народов «Хейро»
Дети входят в зал и рассаживаются. Вступительная беседа ведущего о 

празднике северных народов «Хейро».
Ведущий:

Наперекор морозам и вьюгам 
Солнце взошло над полярным кругом.
Солнце пылало, сияло окрест,
Смеялось над северной стужей.
Мне показалось, у солнца есть 
Глаза и рот полукружьем.
Солнце ярилось, я ничего 
Веселей не встречала на свете —
Оно такое, каким его 
Рисуют в тетрадках дети!
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Ребёнок:
Здравствуй, Хейро, красное Хейро!
Здравствуй, солнце, тепло и свет!
От рыб и оленей, песцов и тюленей 
Прими наш горячий привет!

Все: Привет!
Ребёнок:

Тебе салютуем мы, слышишь нас, Хейро,
Подняв до неба тысячи рук!
Да здравствует шарик,
Оранжевый шарик,
Наш дорогой, долгожданный друг!

Ребёнок:
Радуйтесь люди, пляшите дети,
Забыв, что вам щёки морозил мороз.
Сегодня из тундры я полные сани 
В упряжке оленьей вам солнца привёз.

Хоровод «Хейро»:
Хейро, Хейро, праздник мы встречаем!
Хейро, Хейро, праздник начинаем!
Хейро, Хейро, город наш красивый!
Хейро, Хейро, мы живём счастливо!

Ведущий: Приходу солнца радуются не только люди, но и звери, пти
цы — все обитатели Севера. Вот и сегодня.

К вам с большой холодной льдины,
Что пугает вас порой,
В детский сад пришли медведи и 
Станцуют танец свой.

Танец белых медведей. После танца идёт игра: «Перенеси снежок» 
(мяч между ног).

Ведущий: Ребята, что вы знаете о своём крае, о людях, населяющих 
тундру, о животных и растениях?

Беседа с детьми.
Ведущий: А вот и Северок к нам едет.
Танец и песня Северка.
Ведущий: Проходи, садись здесь, Северок. Твой путь был труден и 

далёк.
Северок: Олешки, потанцуйте-ка для нас, а я отдохну. Дети, посмотри

те, как грациозен северный олень.
«Танец оленей».
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Ведущий: Северок, наши дети знают много стихов о родном крае и 
сейчас прочтут их для тебя и всех наших гостей.

Стихи о севере.
Мальчик-охотник:

Куропаток много белых нынче 
В тундру налетело.
Куропатки здесь живут и танцуют, и поют.
Поставлю петли на снегу, укроюсь и подстерегу!

Петли — это группа мальчиков, построивших круг — западню. Они сто
ят в кругу, взявшись за руки и подняв их, ждут сигнала закрыть западню.

Песня-танец куропаток:
Куропатки белые, как снег, мы в тундре белые,
Полетим, запоём, в петли мы не попадём.
Белые, белые, куропатки белые.
Полетим, запоём, в петли мы не попадём.

Игра «Ловля куропаток».
Северок: А теперь пришла пора посмотреть мне, детвора, кто сильнее 

будет, победу себе добудет!
Игра «Перетяни хорей».
Северок: Есть ещё одна игра — «Поймай оленя за рога».
Игра «Поймай оленя за рога».
Северок: Покажите силу, ловкость вот на этой тренировке: через нар

ты будем прыгать, только нарты, чур, не двигать.
Игра «Прыжки через нарты».
Ведущий: Вот какие ловкие, сильные, дружные дети в нашем саду — 

настоящие северяне.
Северок: Дорогие ребята, я рад, что в вашем саду сегодня познакомился 

с детьми, любящими свой северный край. Ещё раз всех поздравляю с праз
дником солнца. Пусть в вашем детском саду будет ещё теплее и светлее от 
нашего солнышка! На прощание подарю вам маленькие солнышки, чтобы 
они согревали вас и светили вам на вашем жизненном пути!

Северок раздает детям значки — солнышки.

Сценарий праздника «Таймырская сказка», 
посвящённого встрече солнца

Цели: 1) обобщение знаний детей о традициях народов Севера; 2) вос
питание нравственных качеств; 3) привитие навыков музыкальной и иг
ровой деятельности.

Подготовка к празднику: проведение беседы о значении праздника в 
жизни северян, чтение сказок и легенд, рассматривание иллюстраций, зау
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чивание стихотворений, организация наблюдений на прогулке с использо
ванием местного фольклора, примет, загадок, пословиц, проведение кон
курсов чтецов, художников, танцоров.

Подготовка зала: совместные коллективные работы детей, рисунки, 
аппликации, конструирование из бумаги, лриродного материала.

Ход утренника
В зале полумрак. Под запись мелодии ансамбля «Хейро» входят дети 

и рассаживаются по местам.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! По древнему обычаю народов, 

населяющих нашу таймырскую землю, прежде чем попасть на праздник, 
все должны перепрыгнуть или перешагнуть через этот костёр, который 
очистит нас от всех невзгод. Пусть сгорят в нём болезни и печаль, пусть 
придаст он вам бодрости и веселья! Ведь наш костёр — частица Солнца, 
которое мы собрались сегодня встретить!

Дети по очереди перепрыгивают через костёр и рассаживаются вокруг 
него.

Ребёнок:

На Севере зимою солнца не бывает,
И в сумерках за днём проходичг день,
Луна на небе ледяном не тает,
Звенит морозно призрачная тень.
Так холодно, что в небе стынут птицы 
И звери леденеют на бегу,
А небо, словно пепел от кострища,
Ждёт злую и холодную пургу.
Стынут руки, слёзы льются,
Холодно и страшно мне, быть пурге!

Пурга (взрослый персонаж) исполняет танец под запись шума ветра, 
кружит.

Ведущий: Опять пурга завывает! Пурга — это буйство ветра и снега. В 
пургу не видно ни неба, ни земли, ничего!

Пурга (обращаясь к девочке): Ну, что? Сидишь, ждёшь Солнца? А его 
не будет! Я здесь хозяйка полярной ночи и снегов холодных!

Девочка: Ишь ты, расшумелась! Хозяйка она полярной ночи и снегов 
холодных! И на нашу землю придёт Солнце и тепло, это я тебе говорю! 
Достаёт из чума бенгальские огни, бежит за пургой, та отмахивается.

Пурга: Не надо света, не надо тепла! Пусть будет ночь! Пусть будет 
тьма! Правда, дети?

Дети: Нет!
Пурга: Как нет? Ночью темно, всё спит, отдыхает, делать ничего не 

надо, думать ни о чём не надо, хорошо, покой...
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Ведущий: Плохо, когда ночь и тьма, нельзя даже поиграть.
Пурга: Можно поиграть, давайте поиграем! Засвищу я, запою, всех сей

час переловлю!
Ведущий: Конечно, переловишь, а мы тебе глаза завяжем и посмотрим, 

как ты всех будешь ловить.
Игра «Жмурки с Пургой».
Во время игры загорается северное сияние (новогодняя гирлянда). Дети 

исполняют танец с султанчиками «Северное сияние».
Ведущий:

Что за чудо-чудеса: загорелись небеса!
Всё горит, сияет пламя в небесах сейчас над нами.

Снимает повязку с Пурги: Смотри, Пурга, красота-то какая!
Пурга: Ох, как эти дети меня сегодня злят. Ох, как при ярком свете 

глаза мои болят! (Кружится, воет и убегает.)
Ребёнок:

Что за чудо-чудеса?
Загорелись небеса!
Ой, горит, пылает пламя 
Над сверкающими льдами!
Ой, горит большой костёр 
Выше леса, выше гор!
Он горит, а снег не тает,
Он блестит — не согревает!
Мёрзнут горы и леса,
Коченеют небеса...
Он, как радуга, красивый,
Разноцветный, шаловливый!
Им любуются и ждут,
Сияньем северным зовут!

( Юван Ш есталов)

Под весёлую музыку в зад входит Дяйку (взрослый персонаж), здоро
вается по-нганасански.

Дяйку: Давно не виделись. Наверное, соскучились без меня?
Ведущий: Да не так, чтобы очень. Ребята, вы узнали Дяйку? Это герой 

многих нганасанских сказок, хитрец, лентяй и лежебока Дяйку! Всё-то у 
него не так! То оленей в тундре растеряет, то на охоте промахнётся, то 
попадёт в руки к людоеду Сигэ, но благодаря своей хитрости и смекалке 
спасается. Вот и сегодня на праздник опоздал. Ну, раз уж ты пришёл, то 
поздоровайся с ребятами.

Дяйку: С какими оленятами? Не вижу никаких оленят!
Ведущий: Да вот же дети!
Дяйку: Какие ещё сети?
Ведущий: Да не сети, а дети, зрители!

148



Дяйку: А, зрители, здравствуйте, дорогие зрители! А поздороваться со 
мной не хотите ли?

Ведущий: Не стыдно тебе безобразничать?
Дяйку: А что я такого сказал? Я сказал: Здравствуйте, дорогие зрите

ли, состязаться со мной не хотите ли?
Ведущий: А  в чём ты хочешь состязаться?
Дяйку: А  вот, например, кто самый большой кусок рыбы в рот затолк

нёт? Кто быстрее кого чаем обольёт? Кто незаметно блюдце разобьёт?
Ведущий: Нет, Дяйку. Я тебе скажу заранее, не нужны нам такие 

соревнования. Посмотри лучше Дяйку, как наши дети поют и танцуют. 
Девочка:

Мы с прилежностью особой бакари сошьём, сокуй,
Малицы и рукавицы, всё умеют мастерицы.

Песня «Наша долганочка».
Ведущий: За иголочки возьмитесь, на суконном лоскутке, словно бук

вы на строке, ровной строчкой, к ряду ряд, бисериночки лежат.
Игра «Собери бисер».
Дяйку: Вы попробуйте-ка разгадать мои загадки, танцевать и петь я и 

сам могу!

В тундре всем он главный враг,
Любит он глухой овраг,
Причиняет много бед.
Рыщет, чтоб найти обед.
На него картечь — вот толк.
Это кровожадный... (волк).

Прыг да скок, замрёт, лежит 
И от каждого бежит.
Белый он и на снегу,
Незаметен никому.
И следы его, как танец.
Это наш трусливый... (заяц).

Дяйку:

Что за дети, что за дети.
Знают обо всём на свете!
А на чём стоит весь свет?
Дайте, дети, мне ответ.
Хоть в гостях не раз пригубишь,
И наешься за столом,
Гостеваньем сыт не будешь!
Будешь сыт своим трудом!

И красив, и быстр, и ловок, 
Сотня у него уловок. 
Леммингов по тундре гонит, 
А  его охотник ловит.
Кто пушистый наш хитрец? 
Угадали вы... (песец)!

Ищет ягель он копытом.
И рога бросают тень,
Вы, конечно, догадались — 
Это... (северный олень)!
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Ведущий : Развеселились мы, ребята, а ведь Пурга ещё вернётся, боится 
она света, но и свет северного сияния не надолго. Вот уже и погасло оно.

Д яйку : Надо нам, однако, кого-то из ребят к шаману послать. Он един
ственный, кто может прогнать Пургу и позвать солнце.

Мальчик: Подайте мне хорей! Олени, все ко мне скорей!
Танец «Олени ».
Вбегает Пурга, кружится по залу.
Мальчик:

Вновь поднялся ветер,
И Пурга завыла.
Сяду-ка в снежок:
Ехать нету силы.

Олени в страхе разбегаются по залу, прячась от Пурги, присажива
ются.

Пурга: Заморожу, засвищу! Вас к Шаману не пущу! Всё, я своё дело 
сделала, заморозила их! Теперь никогда солнце не выйдет!

Смеётся, убегает.
Ведущий: Жалко и каюра, и оленей. Но солнце, тепло и свет так нуж

ны нам всем. Как от беды избавиться, чем помочь каюру и оленям?
Ответы детей: Человеку и оленям собраться всем вместе и согре

вать друг друга своим теплом.
Ведущий: А как собрать оленей, ведь они от страха все разбежались в 

разные стороны?
Дети: Песенку мы запоём, всех оленей соберём!
Песня «Лесной олень».
В конце песни олени, собравшись в кружок, пританцовывают, как бы 

греясь.
Включается запись звучания бубна и баргана.
Олень:

Звуки бубна и баргана слышны в чуме у шамана,
Эй, каюр, садись скорей, мы помчимся веселей!

Олени строятся упряжкой и бегут к чуму шамана.
Выходит Шаман:

Чум, чум, круглый дом,
Побывайте в доме том.
В нём всегда одна стена,
Очень круглая она.
До того она кругла —
Ни единого угла.
В чуме нашем круглый год 
Гости водят хоровод.
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В нём звучит для нганасан 
Звонкий бубен и барган.
Гостю доброму почёт 
В круглом доме круглый год.

(Прокопий Явт ы сы й)

Мальчик:

Благодарю тебя, Шаман.
Но что-то грустен твой барган.
И солнце в тундре не сияет,
И снег ещё нигде не тает?

Шаман:

Вот ударю в звонкий бубен,
Говорить я духам буду.
Злым и добрым духам тундры —
Солнце вы верните людям! (бьёт в бубен).

Злые духи недовольны,
Куропатки своевольны!
Вы, охотники, идите,
Куропаток изловите!

Танец-игра «Охотники и куропатки».
Шаман бьёт в бубен: Мне мой бубен говорит — сказка в гости к нам 

спешит!
Ведущий: В давние времена это было. Сказывали старики, лёд и снег 

по всей тундре не таяли, а солнце над землёй было только красным кру
гом. Жил в одном стойбище храбрый охотник. Не мог он жить спокойно, 
если не сделает добро людям. (Дяйку садится возле очага, «закуривает» 
трубку.) Однажды охотник, покуривая трубку возле очага в чуме, заду
мался.

Дяйку: Почему это от костра так тепло, а от нашего солнца-круга нет 
тепла? Наверное потому, что в костёр бросают сучья, а в красный круг ниче
го не бросают. Да и как туда добросишь? А если из лука пустить стрелу? 
Долетит, наверное, стрела, если её из большого лука пустить? А  красный 
круг получит пищу для своего маленького огня. Но одной стрелы, наверно, 
мало. Надо всем стойбищем пускать стрелы в красный круг, тогда он будет 
гореть и давать тепло. Сделали люди большие луки и стали пускать стре
лы. И люди стали замечать, что с каждым днем становится всё теплее и 
теплее, светлее и светлее. В тундру пришли белые ночи. А стрелы, что пус
кали охотники в красный круг, стали лучами теплого солнца.

На протяжении всего рассказа свет в зале постепенно прибавляется, а 
в финале — становится очень светло.
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Шаман: Все со мной скорей вставайте, дружно солнце вызывайте!
Хоровод «Хейро».
Дяйку:

На полгода солнце встало,
И чтоб греть нас не устало,
Мы его повеселим,
Поиграть всех пригласим!

Игра.
Ну-ка, братцы, разомкнитесь,
Ну-ка дружно подтянитесь,
И маши одной рукой,
А потом ещё другой.
А теперь двумя руками,
Да притопывай ногами.
А теперь за пояс взялись,
На носочки приподнялись.
Надо взять друг друга —
И вытолкнуть из круга! (Борьба.)

Состязания: прыжки через нарты, метание маута.
Дяйку: Шаман, у нас на празднике много гостей. Попроси добрых ду

хов, чтобы они дали всем здоровья и всего того, чего они сами захотят.
Шаман: Гости дорогие! Скажите моему бубну свои желания, и они 

обязательно исполнятся.
Дяйку: А я своё желание тебе ещё не сказал, пусть тебе твой бубен 

подскажет.
Шаман (выносит из чума брусничный морс): Соком тундры угощая, 

всем здоровья я желаю!
Раздает напитки, дети выпивают, благодарят, под звучание музыки 

покидают зал.

Сценарий праздника «Северные забавы»
Цели: 1) ознакомление в процессе праздника с различными нацио

нальными играми, забавами; 2) развитие в процессе двигательной деятель
ности таких физических качеств, как быстрота, меткость, ловкость, бег; 
3) воспитание у детей необходимых личностных качеств таких как чест
ность, стремление к победе, смелость, целенаправленность; 4) поднять де
тям настроение, «зарядить» энергией на целый день, поиграть, позаба
виться.

Место проведения: на воздухе, физкультурная площадка.
Длительность: 45-50 минут.
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Инвентарь: санки, лыжи, флажки, обручи, кегли, эстафетные палочки, 
рога оленя, палка (хорей).

Участники праздника: персонажи Осень, Зима, девочки-северянки, 
Снеговик, дети в масках зверей, птиц, скоморохи, персонажи из сказок; 
жюри (воспитатели).

Ход праздника
Входит Осень.
Осень: Я, осень золотая, на праздник к вам пришла, осенние листочки 

всем деткам принесла. Ребята, ведь сейчас октябрь, мой месяц осенний? 
Так почему же столько снегу? Наверно Зима-проказница, пока я летала 
убирать урожай по полям и садам, намела такие сугробы. Ну-ка, ребята, 
позовём Зиму. Хочу с ней немножко поговорить.

Дети зовут Зиму.
Звучит песня «Три белых коня».
Входит Зима с девочками-северянками.
Зима: В сугробах огромных, на вьюгах быстроходных примчалась я к 

вам. Спешила на праздник успеть в детский сад. Порадовать дружных 
весёлых ребят.

Осень: Спасибо, Зимушка-Зима, что на праздник к нам пришла, ребя
там очень хочется порадовать тебя. Только почему ты без моего разреше
ния вторглась в мой месяц октябрь? Ведь твоё время ещё не наступило. 
Ну, так и быть, я смотрю, детки пришли с санками, лыжами, уступлю тебе 
один день для детского праздника.

Зима (показывает на своих девочек-северянок): А вот и гости дорогие 
со мной на праздник к вам пришли, в упряжках санки расписные, привет 
из тундры привезли.

Девочка-северянка (сюжет взят из эскимоской сказки): Мы ехали к 
вам в гости и везли символ зимы —- Снеговика. Но злой дух Тунгак похи
тил его у нас. Что же мы теперь будем делать?

Осень: Ребята, давайте спасём Снеговика!
Зима: Но чтобы добраться в царство духа, нужно преодолеть различ

ные препятствия и преграды на пути и ещё собрать три снежинки. И 
тогда злой дух Тунгак погибнет и Снеговик будет с нами. Готовы ли вы, 
ребята?

Ребята: Да.
Зима: Тогда в путь!
1. Эстафета «Оленьи бега».
Двое детей в масках оленей везут на санках «наездника», объезжают 

флажок и передают эстафету следующей «упряжке». Участвуют три ко
манды. Победителям жюри вручает сладкий приз.

2. Эстафета «Преодолей снежные заносы».
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Дети садятся на санки по двое, отталкиваясь ногами, доезжают до фи
ниша. Победитель получает приз.

3. Игра «Снежки»
4. Игры народов Севера (национальный компонент):
а) «Перетяни хорей» (дети парами берутся за палку и перетягивают 

друг друга);
б) «Прыжки через нарты»;
в) «Набрось маут (обруч) на рога оленя»;
г) «Сорви платок с рогов оленя»;
д) «Попади в цель» (метание снежков).
5. Эстафета «Снежный лабиринт». Выявляются и награждаются побе

дители.
Осень: Преодолев все преграды, мы добрались до царства злого духа 

Тунгака. Пойдём искать снежинки и Снеговика.
Звучит песня «Снеговик-почтовик».
Входит Снеговик, дети образуют круг и танцуют вокруг него.
Осень: Ну, вот, ребята, праздник подходит к концу, я с вами ещё оста

юсь, а зиму, давайте, проводим, её время ещё не пришло.
Зима:

Кончается время волшебных минут,
Меня уже вьюги в дорогу зовут 
Туда, где без края снега да снега,
Где вьются метели и свищет пурга!
Прощайте, прощайте, все счастливы будьте,
Здоровы, послушны, меня не забудьте.

Осень раздаёт детям призы (угощения).
Катание на санках, лыжах с горки, игры в снежки.
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