


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа содержит темы образовательной деятельности по 

ознакомлению с бытом и культурой народов Севера. Основными целями этих 

занятий являются уточнение, расширение и систематизация знаний и 

представлений детей о народе Севера. Обогащение детей знаниями об 

окружающем крае неразрывно связано с формированием у них умения 

наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых предметов и явлений, 

находить черты сходства и отличия, классифицировать предметы, делать 

обобщения и выводы. Образовательная деятельность должна стать одним из 

эффективных средств развития навыков анализа, сравнения, обобщения, 

активизации словарного запаса, формирования связной речи. 
Актуальность прогнозирование  программы состоит в том, что такая 

программа позволит максимально помочь детям освоить разнообразные 

способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность, воспитать правильное отношение к объектам, предметам 

окружающего мира. Так же  расширить  кругозор, познакомить  с 

разновидностями растительного и животного мира своего края, создать  

условия для формирования любви к природе, родному краю. Формы работы 

подобраны таким образом, чтобы воспитателю было несложно подготовиться к 

занятию, а детям приблизиться к более естественным для ребенка видам 

деятельности: игре, общению с взрослыми, сверстниками, беседе, 

обыгрыванию ситуаций, экспериментированию и т.д. Именно в таких формах 

происходит интеллектуальное, эмоциональное, нравственное развитие. 
Цель программы: ознакомление детей с разнообразием окружающего 

мира путем формирования знаний о родном крае и народах Севера. 
Задачи: 

 формирование у детей представления о разнообразии и классификации 

живой природы; 
 корректирование памяти, внимания, наблюдательности, способности 

замечать красоту природы и восхищаться ею; 
 способствование формированию у детей умения ставить задачи, делать 

выводы, анализировать свои наблюдения; 
 развитие коммуникативных качеств ребенка; 
 способствование формированию у детей дисциплинированности, 

терпения, аккуратности, любви к природе. 
Методы работы: беседы, наблюдения, экскурсии,  ролевые и  

развивающие игры, занятия — путешествия. 
 
 
Ожидаемые результаты. 
 
Знать: 



 иметь представление о разнообразии и классификации объектов живой 

природы родного края; 
 правила поведения в природе; 
 фольклор  народов Севера; 
 сезонные изменение в природе. 

 
Уметь: 

 назвать отличительные черты животных; 
 определить по лиственной пластине: хвойные и лиственные деревья; 
 перечислить признаки времен года; 

 

Перспективно-тематическое планирование                                                   
составитель Артиева Надежда Сергеевна 

Ознакомление детей младшей и средней групп  с бытом и культурой народов 

Севера 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 
 

Ознакомление с 

окружающей и 

социальной 

действительность

ю 

Художественно-творческая 

деятельность 
Двигательная 

активность 
 
 

Музыкально -
театральная 

 
 

Изобразительн

ая 
Сентябрь, Октябрь, Ноябрь 

Чтение стихов  

О. Вороновой 

«Брусника». 
Цель. 
Закрепление 

знаний о 

северной ягоде – 
бруснике. 
 
Рассмитривание 

картин 

«Северный 

олень», 

«Тундра». 
Цель. 
Сформировать 

представления 

детей о внешнем 

виде оленя, о 

месте его 

обитания. 
 
Заучивание 

Экскурсии в лес, 

беседы о северных 

ягодах, грибах. 
Цель. Закрепить 

представление о 

северных ягодах, 

грибах, отличать 

их по внешнему 

виду. 
 
Рассказ 

воспитателя о 

тундре и быте 

народов коми, 

саами. 
Цель. Закрепить 

знания о тундре и 

быте народов 

Севера. 
 
Рассматривание 

изделий из 

оленьего меха. 

Прослушивание 

песни 

«Черника»  сл. 

П. Синявского. 
Цель. 
Познакомить 

детей с песнями 

народов Севера. 
 
Разучивание 

игры-танец 

«Олень». 
Цель. Развивать 

слуховое 

восприятие и 

ритмичные 

движения. 
 
Разучивание 

песни 

«Олененок» сл. 

О. Вороновой. 
Цель.  

Рисование \ 
Лепка ягод 

брусники. 
Цель. Закрепить 

умение 

пользоваться 

разными 

приёмами 

рисования:тычо

к, примакивание  
и лепки: 

ракатывание 

между 

ладонями. 
 
Создание 

коллажа 

«Тундра». 
Цель. Учить 

детей работать 

дружно, 

помогать друг 

другу. 

Игра «Наберем 

кузовок», «Чьи 

следы». 
Цель. 

Развивать 

двигательную 

активность. 
 
Подвижные 

игры «Важенка 

и оленята», 

«Медведь – 
Талл». 
Цель. 
Развивать 

быстроту 

реакции. 
 
Танец – игра 

«Мастерица», 

подвижная 

игра «Собери 

ожерелье» 



наизусть 

стихотворения 

О.Вороновой 

«Мазэ». 
Цель. Развивать 

память, 

активизироварь 

словарь в 

заучивании слов 

на саамском 

языке. 

Цель. Уточнить 

знанаия детей о 

теплой одежде 

северных народов. 

Продолжать 

знакомить детей 

с различными 

песнями, 

танцами разных 

народов. 
 Знакомство с 

народными 

музыкальными 

инструментами. 

 
Рисование 
«Кукла в 

национальном 

костюме». 
Цель. Учить 

детей правильно 

держать 

карандаш, учить 

рисовать разные 

узоры на 

костюмах коми, 

саами. 
 

Цель. 
Развивать 

ловкость, 

быстроту 

реакции. 

Декабрь, Январь, Февраль 
Чтение саамской 

сказки «Как лиса 

искала дерево 

для лыж». 
Цель. 
Продолжать 

знакомиться с 

литературой 

разных народов 
 
Рассматривание 

картины «Зима в 

тундре» (из 

серии Времена 

Года 

В.И.Соловьева). 
Цель. Закрепить 

и 

систематизирова

ть знания детей 

о тундре в 

разное время 

года 
 
Чтение 

стихотворения 

«Северный 

олень». 
Цель. Расширять 

знания детей об 

оленьей 

упряжке. 

Познавательное 

занятие 

«Путешествие в 

Тундру». 
Цель. Познакомить 

с жилищем 

пастухов-
оленеводов (чум, 

шкуры, костер, 

котелок). 
 
Сюжетно-ролевая 

игра «В тундре». 
Цель. 
Сформировать у 

детей 

представление о 

труде хозяйки 

чума. 
 
Наблюдение за 

оленьей упряжкой. 
Цель. Познакомить 

детей с упряжкой 

пастух на санях в 

руке вожжи, в 
другой хорей. 

Постановка 

сказки «Как 

лиса искала 

дерево для 

лыж». 
Цель. 
Привлекать 

самих детей 

участвовать  в 

спектакле. 
 
Танцы с 

рожками, танец 

«Шанежки». 
Цель. 
Продолжать 

учить 

двигаться под 

музыку, 

учиться 

работать в 

парах. 
 
Музыкально-
ритмические 

движения  «Ты 

вози, вози 

олень» сл. И 

Мазина; 
«Аккань» 
Цель. 
Продолжать 

знакомить 

детей с 

фольклором 

народов саами 

Лепка «Жилище 

пастухов». 
Цель. Создать с 

детьми макет 

чума. 
 
Рисование 

«Северное 

животное». 
Цель. 
Закреплять 

знания детей о 

северных 

животных, 

учиться 

изображать их. 
 
Рисование 

«Бескрайняя 

тундра зимой». 
Цель. Учить 

передавать 

растительный 

мир тундры 

(низкие деревья, 

сугробы, кусты), 

учить размывать 

краску до 

бледного цвета. 

Физкультурны

й досуг «Пейв 

– солнце, мой 

лучший друг». 
Цель. 
Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге в парах, 

в прыжках 

через 

препятствия 

(канавку). 
 
Игра 

«Северные 

зверюшки». 
Цель.  
Развивать 

двигательную 

активность, 

учить 

имитировать 

походку 

животных. 
 
Подвижные 

игры: «Собери 

снежную 

бабу». 
Цель. 
Развивать 

силу, 

ориентировку 

в 

пространстве, 

взаимопомощь 



и коми. 

 Март, Апрель, Май 
Чтение рассказа 

«Олений 

доктор». 
Цель. 
Сформировать 

представление 

детей о враче-
ветеринаре. 
 
Чтение стихов о 

животных и 

птицах севера. 
Цель. Уточнить 

знания детей о 

северных птицах, 

животных. 
 
Экскурсия на 

окраину села 

Краснощелья. 
Цель. Рассказать 

детям о нашем 

селе оленеводов. 

Познакомиться 

со стихами о 

нашем селе. 

Беседа с детьми о 

Празднике Севера. 
Цель. Закрепить у 

детей 

представление о 

дне оленевода, 

Празднике Севера. 
 
Беседы о 

перелетных и 

зимующих птицах, 

о жизни зверей в 

тундре. 
Цель. Закреплять 

знания детей о 

птицах и 

животных. 
 
Рассказ-беседа о 

растительности 

наших лесов. 
Цель. Расширять 

знания детей о 

северных ягодах, 

грибах. 

Песня «Ой, 

олежки 
быстроноги» с 

колокольчикам

и. 
Цель. 
Продолжать 

знакомиться с 

музыкой 

северного 

народа. 
 
Песня 

«Пыжик». 
Цель. 
Самостоятельн

ое исполнение 

песни народов 

Севера. 
 
 
Танец-
инсценировка 

«Бабушкин 

подарок». 
Цель. Учить 

детей 
инсценировать, 

играть друг для 

друга. 
 
 

Аппликация 
«Праздник 

Севера». 
Цель. Учить 

детей передавать 

образ оленьей 

упряжки, пастуха 

в малице. 
 
Рисование 
«Зимующие 

птицы». 
Цель. Закреплять 

навыки 

рисования 

карандашом, 

учить передавать 

точный образ 

птицы. 
 
Рисование 

«Наша река 

Поной». 
Цель. Учить 

детей рисовать 

извилистое русло 

реки, развивать 

память, 

внимание. 

 «Гонки на 

лыжах», «Что 

лишнее», 

«Пейв», 

«Метание 

аркана», 

«Метание 

мешочков с 

песком» 
Цель. 
Поиграть с 

детьми в 

различные 
игры народов 

Севера. 
Развивать 

выносливость, 

быстроту 

реакции, 

внимательност

ь, упражнять в 

беге. 
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