
Там, где живет Солнце… 
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Недельный проект. Старшая группа 5-6 лет 



Северные народы - ненцы, эвенки, нганасаны, ханты, долганы сохранили до сих пор традиционную 

этническую культуру. 

 

Актуальность темы: Сохранение  традиций и уклада образа жизни коренных малочисленных народов Севера. 

 

Задачи:  

Обучающая: Научить чувствовать красоту родной земли, уважать и гордится людьми, живущими на этой 

земле. 

Развивающая: формирование интереса к истории и культурному наследию народов Севера. 

Воспитательная: Воспитывать любовь к родному краю. 

 

Цель: Развитие познавательных способностей детей старшего возраста через ознакомление с бытом, культурой 

и традициями народов Севера. 

  

Участники проекта: Дети и родители гр. «Жемчужина» Воспитатели: Бородина С.И. Князева Н.Ю. 

 

Срок реализации проекта:  с 18.01. по 22.01. 

 

Место реализации проекта: МБДОУ №227 

 

Вид проекта: информационно - исследовательский. 

 



Реализация проекта через виды деятельности:  

Игровая: Д/И « Назови семью» ( олень-олененок-оленуха и т.д), «Чей хвост, голова?», «Один-много», «Четвертый 

лишний, «Кто, где» (места обитания),» Назови правильно»(чум, нарты, унты, парка, малица). 

П/И «Охотник и звери», «Олени и пастух», «Кто больше наловит рыбы». 

Сюжетные игры: «Едем в путешествие на Север», «Ветлечебница», «Зоопарк». 

  

Коммуникативная: Беседы на темы «Климат Севера», «Животный мир крайнего Севера», «Путешествие в 

Тундру», просмотр видеофильмов о климатических условиях Севера. 

 

Речевая: рассматривание картин «Север» и составление описательных рассказов. 

 

Восприятие художественной литературы: Чтение книги и рассказов Н.Сладкова «В Тундре», Шестопалов 

«Северное сияние», сказки народов севера «Айога», «Белый медведь, черный медведь». 

Познавательно-исследовательская: НОД на темы: «Животный мир Севера», составление описательных рассказов 

по картине «Север», « Почему животные Севера не мерзнут в воде?», «Как приспосабливаются люди к суровым 

условиям жизни?», «Как маскируются животные?». 

Художественно - эстетическая: Лепка «Северные собаки» в свободное время конструируем чумы, сани-нарты, 

людей в шубах. 

Рисование: «Жизнь людей на Севере», «Где-то на белом свете». 

3 этап: Заключительный. Выставка детских работ 

«Жизнь людей на Севере». 

Создание экспозиции совместно с родителями «Там, где живет солнце…» 

 



Работа с родителями:  
1. Консультации для родителей «Жизнь людей на севере края» 
2. Оформление и пополнение информации в родительском 
уголке, рекомендации по прочтению художественной литературы 
детям по теме проекта. 
3. Советы по изготовлению заготовок для поделок. 
4. Помощь в оформлении основы для экспозиции и технически 
сложных элементов (чумы, сани). 
 
 



Результат: 
Дети знают местоположение на карте края его северные районы. 
Называют особенности климата и природы Севера, его растительный и животный мир. 
Имеют представление о жизни и быте Севера, многообразии народов Севера. 
Так же имеют представление об особенностях национального костюма, жилища, промыслах. 
 
 



Работа над проектом  
 

Готовим выставку рисунков 



 
 

Рисуем и вырезаем рыбок 



 
 

Лепим собак 

северной породы 

«Хаски» 



 
РР 

Итоговая сборка макета 

Снег из синтепона 

Ледяные глыбы из пластиковых 

стаканчиков и бумаги 



 
 

Добавляем нарисованных рыбок, камни, лед из пластиковых бутылок. 

Льдины и медвежат из теста. 



 
 

Расставляем чумы, оленей, фигурки животных и людей. 



 
 

Как здорово играть в то, что сделано твоими руками. 



 
 

Спасибо за внимание! 


