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Аннотация: автор данной работы рассматривает актуальный вопрос 

воспитания у детей любви и уважения к малой родине, в частности, к Якутии, 

и предлагает формировать интерес путем взаимодействия в рамках экологиче-

ского проекта. 
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Вид проекта: кратковременный (месяц). 

Интеграция образовательных областей: 

− социально‐коммуникативное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно‐эстетическое развитие; 

− познавательное развитие; 

− физическое развитие. 

Участники: дети, воспитатели, родители. 

Цели:  

− реализовать познавательно‐творческие способности детей через проект-

ную деятельность; 

− способствовать формированию экологических знаний детей о жизни се-

верного оленя в различных видах деятельности; 

− приобщить детей к духовной культуре народов Якутии. 
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Задачи: 

− формировать представление о разнообразии животного мира Якутии; 

− развивать познавательный интерес к животному миру Якутии; 

− формировать первоначальную систему ценностных ориентаций (взаимо-

связи человека с природой); 

− обогащать предметно‐развивающую среду; 

− формировать активную жизненную позицию. 

Актуальность: 

мы живем в Республике Саха (Якутия) и знаем, что северный олень для 

народов Крайнего Севера является основным источником жизни. И наш проект 

«Северный олень» как нельзя ближе находится на пути к развитию распростра-

ненных представлений у детей дошкольного возраста об укладе жизни коренных 

народов нашего региона, их обычаях, их быте, мудрости и умении жить с приро-

дой и в природе. 

Тундра – это природа части нашей большой Республики Саха (Якутия), к 

которой мы должны бережно и заботливо относиться, сохраняя традиции, цен-

ности и богатства нашей земли. 

Анализируя знания детей о тундре, выявлено, что дети в недостаточной сте-

пени имеют представления о жизни животных в условиях Крайнего Севера. 

Мотивация: 

вызвать интерес к данной теме; обратить внимание детей на появление се-

верного оленя в центре познания. 

Предполагаемый результат: 

− у детей сформированы знания о северном олене как животном тундры; 

− сформирован устойчивый интерес к живой природе; 

− дети умеют применять полученные знания в продуктивной деятельности. 

Этапы работы. 

Поисковый: 

− разработка проектного задания; 

− определение цели; 
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− составление плана работы. 

Аналитический: 

− разработка проекта; 

− сбор и уточнение информации; 

− подбор литературы, подбор пособия; 

− подбор игр, просмотр видеофильмов, использование сети Интернет. 

Практический: 

− вводная беседа; 

− просмотр журналов; 

− чтение художественной литературы; 

− подвижные игры; 

− экскурсия; 

− художественно‐творческая деятельность. 

Презентационный: 

− творческая выставка работ «Северный олень». 

Контрольный: 

− презентация проекта. 

Содержание работы практического этапа по образовательным областям. 

Речевое развитие: 

− составление описательного рассказа по картине «Северный олень»; 

− составление рассказа из личного опыта; 

− творческое сочинительство загадок; 

− дидактические игры: «Подбери признаки», «Биологическая цепочка», 

«Подумай, о ком можно так сказать», «Четвертый лишний»; 

− викторина: «Знатоки природы». 

Физическое развитие: 

− физминутка: «У оленя дом большой»; 

− подвижные игры: «Волки и олени», «Стадо оленей», «Важенка и оленята». 

Социально‐коммуникативная область: 

− сюжетно‐ролевая игра «Оленеводы»; 
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− экскурсия в краеведческий музей г. Якутска; 

− разучивание танца «Северный олень» 

− создание мини‐музея группы «Моя Якутия». 

Художественно‐эстетическое развитие: 

− лепка из соленого теста «Стадо оленей»; 

− рисование по сказке «Серебряное копытце»; 

− аппликация «Олененок»; 

− поделка «Мой олень»; 

− знакомство с выставкой книг «Животный мир Севера»; 

− чтение сказки П.П. Бажова «Серебряное копытце»; 

− якутские сказки: «Лошадь и олень»; «Смелая девушка и двенадцатирогий 

олень», «Почему олень так быстро бегает», «Два оленя»; 

− мансийская сказка «Гордый олень». 

Познавательное развитие: 

− просмотр научно‐познавательного фильма «Приключение Роузи»; 

− рассматривание журнала «Ребятам о зверятах»; 

− беседа «Что ты знаешь об оленях?»; 

− беседа «Животный мир тундры»; 

− НОД «Оленеводство – основной вид деятельности жителей Севера». 

Вывод: 

во время работы над проектом была собрана небольшая библиотека. Под-

ключив родителей к работе над проектом, накопили интереснейший материал: 

загадки, поговорки, стихотворения, притчи и т. д. Подготовлен цикл занятий по 

ознакомлению с жизнью Северного оленя, установлены пищевые и биологиче-

ские цепочки. На основе этого составлены дидактические, подвижные и разви-

вающие игры. 

Мы узнали и открыли для себя много интересного. 
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