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Паспорт проекта. 

• Продолжительность проекта: краткосрочный с 21 
декабря  по 5 февраля. (декабрь 2015- февраль 2016г.) 

• Тип проекта: информационно-познавательный. 
• Участники проекта:  дети старше-подготовительной 

группы,  родители воспитанников, воспитатель, 
музыкальный руководитель. 

• социальные партнеры:  Дом ремёсел п. Козулька, 
Детская библиотека п. Козулька. 

• Возраст детей: 5-7 лет. 
• Проект, в соответствии с возрастными особенностями 

и способностями к восприятию учебного материала, 
рассчитан на старших дошкольников. 
 



Актуальность проекта. 

• Современные исследователи в качестве основополагающего 
фактора интеграции социальных и педагогических условий в 
патриотическом и гражданском воспитании дошкольников 
рассматривают национально-региональный компонент. 
Гуманизация педагогического процесса в детском саду 
предусматривает приобщение воспитанников к 
общечеловеческим ценностям: природе, произведениям 
искусства, являющимся результатами труда и творчества. 
Источник этого процесса – воспитание ценностного 
отношения ребенка к самому себе, родному дому, семье, 
родственникам, близким и знакомым людям. При этом 
акцент делается на воспитании любви к родному дому, 
природе, культуре малой родины. Приобщение 
подрастающего поколения к культуре, обычаям и традициям 
народа, традиционным, духовным и нравственно-
эстетическим ценностям. 



Цель проекта: 

• Расширение знаний детей  о 
Севере России. 



Задачи: 

• формирование знаний у детей о своеобразии жизни народов Севера: жилища, 
одежда, труд. 

• Формирование представления детей о природе Крайнего Севера, тундры, его 
животном и растительном мире. 

• Совершенствование диалогической речи. 
• Закрепление  знаний основных правил поведения в природе, воспитывание 

бережного отношения к природе, чувство сопереживания ко всему живому. 
• Развитие интереса к миру природы, животного мира Севера и поощрение 

стремления детей отражать свои впечатления от нового в рисовании, лепке, 
аппликации. 

•  Обучение детей делиться своими впечатлениями, полученными из разных 
источников (чтение художественной литературы, энциклопедии,  поход в 
библиотеку, просмотр видеопрезентаций и фильмов, просмотр фото ). 

• Воспитывание  чувства уважения к жизни, традициям и обычаям других народов, 
эмоционально- положительных отношений к людям другой национальности. 

• Закрепление знаний различных методов исследования и умение пользоваться 
ими в ходе исследований. 

•   
•   
 



Этапы работы над проектом: 

• 1 этап : организационно-
подготовительный. 

• Определение цели и задач проекта; 
• Изучение литературы, связанной с темой 

проекта; 
• Сбор предметов прикладного искусства 

народов севера; 
• Составление перспективного плана 

работы; 
 



2 этап – основной.  
• беседы 
• 1.Беседа "Что я знаю о севере?" 
• Беседа "Кто где живет". 
• Беседа с использованием ИКТ "Чем занимаются 

оленеводы" 
• Рассказ воспитателя с обсуждением: «Почему деревья 

на севере маленькие?" 
• Беседа "Почему на севере бывает полярная ночь?" 
• Рассказ воспитателя с обсуждением "Почему у глобуса 

белая шапка?" 
• Составление описательного рассказа по картинке 

"Тюлень" 



Рассматривание :  

• Рассматривание иллюстраций и фотографий с изображением природы 
Севера, северного сияния, животный и растительный мир 

• Подборка иллюстраций и статей из журналов, книг для  создание мини-
выставки"Бескрайний Север" 

• Просмотр фотовыставки "национальные костюмы народов Севера" 

• Просмотр презентации "Россия от края до края" 

• Знакомство с альбом  иллюстраций одежды и орнаментами народов ханты 
и манси 

• Просмотр ненецкой народной сказки "Айога" 

• Отгадывание и составление загадок о природных явлениях и животных 
Севера 

• Просмотр видеоролика кукла "Акань" 

• Просмотр мультфильма "В яранге горит огонь" 

• Просмотр видео "Чум Ненцев" 

 



Проведение викторины:  

"Если ты узнаешь север не 
забудешь никогда". 

 



Ожидаемый результат: 

• Формирование у детей определенного уровня знаний о Севере России; 

•  Создание мини-выставки"Бескрайний Север"; 

• Выход в библиотеку: тема: "Северный полюс", "Сказки народов Севера" 

• Семейные просмотры ТВ передач о животных, о жизни народов севера. 

• Выход в Дом Ремёсел тема: просмотр фотовыставки " Национальные 
костюмы народов Севера". 

• Пополнение патриотического  уголка России поделками: «Чум",  
"Орнаменты Народов Севера". 

• Заключительная викторина "Если ты узнаешь Север не забудешь никогда". 

• Показ танца куклы "Акань". 

Ребенок: 

• Знает и может кратко рассказать о коренный народах Севера; 

• Знание детей о промыслах и традициях народов севера; 

• Проявляет ярко выраженный самостоятельный интерес к растительному и 
животному миру Севера России; 

• Уважает  традиции других народов. Проявляет интерес к их жизни. 

 

 



РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ТУНДРЫ. 
 

• По своему характеру ландшафта, тундра 
может быть торфянистая, болотистая и 
каменистая. Растительность в основном 
мхи и лишайники, встречаются иногда 
низкорослые травы, и уж очень редкие 
представители это карликовые берёзы и 
ползучие полярные ивы. Кустарников в 
тундре нет, они лишь расположены на 
границе с таёжной зоной, а севернее вся 
растительность стелется около земли. 



ЖИВОТНЫЙ МИР ТУНДРЫ 
  

• Есть данные, что в суровой тундре обитают более 300 видов животных и птиц. 
• Главные животные тундры - лемминг, песец, северный олень. 
• Лемминг служит основной пищей многим животным тундры, , а также он 

влияет на развитие почв и растительности. С северным оленем связана вся 
жизнь коренных народов севера, идет ли речь о жилище, транспорте, одежде 
или пище. 

• Животных, полностью приспособившихся к суровым условиям существования 
немного и ни один вид обитающих в наших тундрах зверей не впадает зимой 
в спячку. Они с осени запасаются толстым слоем подкожного жира, 
приобретают покровительственную белую или светлую окраску меха и 
перьев. Мех во много раз зимой удлиняется. А вот выступающие части тела 
(морды, уши, лапы, хвосты, клювы), наоборот, уменьшены. 

• Весной птицы , не теряя времени, начинают гнездиться, ведь лето короткое. 
Птенцам надлежит вылупиться к тому моменту, когда нахлынет первая волна 
насекомых, а до первых снегов они должны быть готовы к дальнейшему 
перелету. Чтобы успеть, птицы намного удлиняют свой «рабочий день» за 
счет светового времени. Основная масса птиц прилетает и отлетает почти в те 
же сроки, когда сходит и появляется снег. 
 
 



 Тундра является домом и для полярных медведей, которые 
со своей белой шкурой как яркое пятно на общем фоне 
выделяются за многие километры. Живёт в Тундре и песец, 
его основным кормом являются полярные лемминги, и от 
плодовитости которого песец напрямую зависит. 



 
Среди птиц хотелось бы выделить полярную сову, красивейший 
представитель пернатого мира, так же сюда для размножения летом 
прилетает и белая куропатка. Зато реки и озера тундры полны рыбой, 
запасы их порой просто огромны, и кому посчастливилось порыбачить в 
этих северных реках, надолго запомнят эти неповторимые моменты. А 
вообще, тундра прекрасна, неповторима и по-своему красива.  



Ненцы – жители крайнего севера 



Чум – жилище ненцев, 

 шалаш покрытый  шкурами 



Малица – у жителей Крайнего Севера: длинная 

верхняя одежда из оленьих шкур  
с капюшоном мехом внутрь и  

рукавицами мехом наружу. В мужской одежде хантов 
к.XIX - нач.XX в. большую роль играла глухая одежда 

2-х видов - малица и кумыш  



Семья современных Хантов. 





 





Выставка рисунков 







Благодарим  за внимание! 
 

 


