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Цель: Закрепить знания детей о жизни людей, проживающих на Севере. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с образом жизни и бытом коренных жителей 

тундры. 

2. Развивать умение находить закономерности в климатических условиях и 

образе жизни людей; 

3. Воспитывать чувство уважения к образу жизни, традициям и обычаям 

других народов. 

Материал и оборудование: гимнастические палки, ткань, макет огня, бубен, 

маски вороны, мыши, куропатки, картинки. 

Ход занятия. 

Звучит музыка из м/ф «Ми- ми- мишки» (песня Тучки со звуком бубна). В 

группу входит Тучка с бубном. Обращается к детям: «Здравствуйте ребята, 

вы узнали меня? Мне нужна ваша помощь, мне сказали, что вы можете мне 

помочь. Я же северный медведь, но я так давно там не был, что забыл, как 

там живут. У меня остался только мой шаманский бубен. Он нам поможет. 

Дети встают в круг. 

Игра «Ты катись веселый бубен» 

«Ты катись весёлый бубен, 

быстро, быстро по рукам» 

Дети передают бубен из рук в руки, на ком остановились, выходит к столику, 

на котором лежат картинки, показывает Тучке и говорит, что на ней 

изображено. 

1 картинка – тундра. 

Это тундра. В тундре очень холодно. Там долгие суровые зимы, а лето 

короткое и холодное. Поэтому почва не успевает прогреваться, а растения не 

успевают вырастать. В тундре растут мох, лишайники, очень маленькие 

деревца, которые называются карликовыми. Зимой в тундре совсем не 

бывает солнца, наступает полярная ночь. Там полгода полярная ночь, а 

полгода - полярный день. 

2 картинка  - северное сияние. 

Северное сияние – мистическое, непредсказуемое и красивое небесное 

свечение, внезапно появляющееся и точно так же внезапно исчезающее. 

Такое явление можно встретить только на севере. 

3 картинка – олени. 

Многие народы тундры издавна занимаются оленеводством. Они пасут 

стада оленей. Когда животные съедают корм вокруг, они перегоняют их с 

одного пастбища на другое. Как вы думаете, зачем жителям Севера нужны 

олени? Какая от них польза?  (Олень для северного человека с давних пор – 

универсальное средство для поддержания жизни. Для пищи используется 

мясо, все внутренности и кровь. От домашних оленей получают очень 



питательное молоко. Шкурами оленей покрывают зимние жилища – чумы. 

Из них же шьют женскую и мужскую верхнюю одежду для зимы. 

4 картинка  - нарты.  

Узкие и длинные санки с деревянным настилом, употребляемые на Севере 

для езды на оленях. 

5 картинка – чум.  
В основном народы севера ведут кочевой образ жизни, и проживают в 

маленьких домиках. Домик называется Чум. Чум представляет собой шалаш 

конической формы из жердей. Зимой его покрывают шкурами оленей, а 

летом корой деревьев. 

Ребята на севере очень много снега. В какие игры со снегом вы любите 

играть? 

Физминутка «Лепим, лепим ком большой». 

Тучка предлагает детям закрыть глаза и отправиться на север. 

Изготовление чума совместно с детьми. Дети садятся рядом с чумом возле 

огня. 

У каждого народа есть свои традиции, обычаи, сказки, пословицы и 

поговорки. Назовите какие русские сказки вы знаете? У жителей севера тоже 

есть свои сказки. Вот посмотрите и послушайте сказку «Кто лепешки съел». 

Инсценировка сказки детьми. 

Кто лепёшки съел. 

Жили в тундре ворона, куропатка и мышка. Захотелось им однажды 

лепёшек поесть. 

Мышка спрашивает: 

— Кто муку покупать пойдёт? 

Ворона говорит: 

— Я не пойду. У меня горло болит, я сегодня много каркала. 

— И я не пойду, — говорит куропатка. — Я сегодня гулять ходила, ноги 

промочила. 

— Ну, так я пойду, — сказала мышка. Пошла и принесла муки. Потом 

спрашивает: — Кто тесто месить будет? 

— Я не буду, — говорит ворона. — Не хочу мои чёрные перья белой 

мукой пачкать. 

— И я не буду, — говорит куропатка. — Не хочу мои острые коготки о 

тесто тупить. 

— Ну, так я тесто замешу, — сказала мышка. 

Взяла она чашку, налила в неё воды, насыпала туда муки, немного 

посолила. Вымесила тесто и положила его на доску. Потом спросила: 

— Кто будет лепёшки печь? 

— Я не буду, — говорит ворона. — У меня от огня глаза станут 

красными, как у куропатки. 

— Я не буду, — говорит куропатка. — Мои белые пёрышки станут от 

копоти чёрными, как у вороны. 

— Ну, так я сама испеку лепёшки, — сказала мышка. 



Развела она огонь. Испекла лепёшки. 

— А кто, — спрашивает, — будет лепёшки есть? 

— Я буду, — говорит ворона. 

— Я буду, — говорит куропатка. 

— Нет уж, — сказала мышка. — Когда я работала, вы только смотрели. 

Теперь смотрите, как я есть буду! 

И съела все лепёшки. 

Как думаете, чему эта сказка учит? 

Нельзя что-то получить, не приложив для этого никаких усилий. Ничто не 

дается даром, все нужно заработать, даже свой кусок лепешки.  Если хочешь 

хорошо пообедать, надо хорошо потрудиться. 

Тучка благодарит детей за помощь и решает остаться жить на севере, ведь 

там его дом. 

А ребятам пора возвращаться назад в детский сад. 

Игра «Клеевой ручеек». 

Дети преодолевают препятствия по пути: Пробираются через сугробы, 

перешагивают с льдины на льдину, сопротивляются вьюге. 

Каждому ребенку предлагается слепить свою лепешку из соленого теста. 
 

 







 


