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Конспект занятия «Оленеводство»
Аннотация: приведенное автором статьи занятие знакомит детей с профессиями коренных жителей севера. Учит детей уважительно относиться к
людям разных национальностей, также прививает любовь к малой Родине, к её
истории, что необходимо для современного поколения.
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Задачи:
1. Познакомить детей с профессией оленевод, чумработница, оленевод‐пастух.
2. Воспитывать уважительное отношение к коренным жителям, чувство гордости, любви к малой Родине.
3. Показать значение оленя в жизни северных народов.
Ход занятия
Каждый день‐всегда, везде.
На занятиях в игре,
Смело, чётко говорим
И тихонечко сидим.
− Ребята, скажите пожалуйста, как называется наша малая Родина, округ в
котором мы живём? (НАО).
− Люди каких национальностей у нас проживают?
− Назовите коренной народ НАО?
Воспитатель: Да, ненцы‐коренные жители. Живут они здесь с давних пор. Это
очень смелые и сильные, трудолюбивые люди. Ведут они кочевой образ жизни,
часто переходят‐кочуют, с одного места на другое, в поиске пастбищ (корма
для своих оленей, караулят стадо, обучают оленей для упряжки. Кроме того, в

их обязанности входит изготовление и починка упряжки, нарт, лыж, сетей,
охотничьего инвентаря. Также мужчины охотятся, ловят рыбу. Как правило,
оленеводам принято просыпаться с восходом солнца, приблизительно в 5 часов
утра.
− Как называется профессия ненцев, которые пасут оленей? (Оленеводы).
− Как вы думаете, чем занимаются оленеводы?
Их основное занятие – оленеводство. Повторите слово. (Дети хором и индивидуально повторяют слово). Это хозяйство ненцев.
− Чем питаются олени? (Ягель).
Съедят олени корм‐мох ягель, идут дальше, а за ними оленеводы. То место
где живут оленеводы, называется стойбище. (Рассказ сопровождается показом
иллюстраций).
− Может вы знаете, как называется дом, в котором живут оленеводы? (Воспитатель показывает макет чума).
− Из чего делают чум? (Чум делают из оленьих шкур. Чум можно быстро
разобрать и перевезти в другое место).
− Ребята, а как вы думаете, кто присматривает за оленями, когда они пасутся
на пастбище? (Оленеводы‐пастухи).
Воспитатель: Оленьи стада основную часть времени находятся под наблюдением оленеводов‐пастухов, которые на легковых упряжках объезжают стадо,
следя, чтобы животные не отставали и по мере необходимости перегоняют его
на новые пастбища. Основным орудием труда оленевода является аркан (показ
иллюстрации, а помощником является собака лайка. Хорошей собакой хозяева
дорожат. Её приучают загонять в стадо отбившихся оленей, помогать перегонять
стадо в нужном направлении, сгонять оленей в кучу. Большое стадо охраняется
двумя пастухами и несколькими собаками.
− Ребята, а какое стадо охранять легче, большое или маленькое?

Воспитатель: На самом деле легче охранять большое стадо, так как в этом
случае у оленей сильнее развивается чувство стадности, они меньше разбегаются. Пастухи и собаки должны внимательно оберегать стадо, так как у оленя
достаточно много врагов.
− А для чего пастухи это делают?
Воспитатель: Для того чтобы олени не отставали, и перегоняют стадо по
мере необходимости на новые пастбища. В обязанности пастухов входит также
охрана стада от волков, которые часто нападают на оленей, особенно осенью, в
тёмные ночи. Олень играет огромную роль в жизни коренных народов Севера.
Северный олень – благородное животное, всю жизнь коренные жители живут с
оленем. Олень – это животное, которое кормит и одевает коренное население.
Олени бегут по глубокому снегу там, где нельзя проехать на автомобиле. Ребята,
как вы уже знаете, на Севере очень суровая зима, но этим людям не страшны
никакие морозы.
− Как вы думаете, почему?
− Ребята, а как называется одежда и обувь оленеводов? (Показ национальной одежды).
− Из чего она сшита? (Ответы детей).
Воспитатель: Да, это меховая одежда, но она называется не шуба, а малица.
Малица шьётся из оленьей шкуры мехом внутрь, Женщины украшают её узорами‐орнаментами. На ногах обувь тоже из оленьего меха. Обратите внимание,
что вся одежда и обувь сшита руками женщин. Такую одежду в магазинах не
купить.
− Как называют женщин, которые следят за чумом? (Чумработницы). (Ответы детей).
Воспитатель: Женщина является хранительницей очага, держательницей
священного огня и дыма. У чумработниц работы очень много: они шьют, топят
печку, готовят, собирают ягоды, ухаживают за детьми, устанавливают и разбирают чум.

Загадка: Олень от них убегает, а они не отстают. (Нарты).
− Что такое нарты? (Ответы детей).
Это сани, в которые запрягают оленей. (Показ нарт).
Предложить детям нарисовать чум. (Выставка рисунков).
Подведение итогов:
Если хочешь увидеть воочью,
Что творит человеческий труд,
Приезжай к нам в полдень, и ночью,
Погляди, как тут ненцы живут.
Не по сказке, а медленно, трудно,
Волю дав и ветрам, и снегам,
Покоряется хмурая тундра
Человеческим чудо‐рукам.
(В. Ледков)

