
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад № 89» 

Юридический адрес: Красноярск, ул. Ольховая, 8 

Фактический адрес: Красноярск, ул. Ольховая, 8; ул. Славы 3 

 

 

 

 

 

Конспект непосредственно – образовательной 

деятельности  

по познавательному развитию 

с детьми старшего дошкольного возраста 

«Люблю тебя, мой край родной!» 
 

 

 

                                                                                    

                                                                                     Выполнила: Белялова З.Х. 

                                                                                                                       

 

 

 

 

г. Красноярск 2021 г. 

 



Тема: «Люблю тебя, мой край родной!» 

 

Цель: Формирование патриотических чувств у детей в процессе 

ознакомления с культурой, традициями и укладом жизни  коренных народов  

севера Красноярского края. 

Задачи: 

Образовательные: дать представления детям об укладе жизни, традициях и 

культуре коренных народов севера 

-расширять знание детей о географическом положении края. 

-расширить словарный запас детей. 

Развивающие: развивать познавательный интерес и творческие способности 

дошкольников 

-развивать умение работать в команде, удерживать цель при выполнении  

задания.  

 Воспитательные: воспитывать чувство уважение к коренным народам 

севера, к их труду, традициям.  

-воспитывать доброжелательность, отзывчивость в общении с взрослыми и 

сверстниками, воспитывать любовь к родному краю 

 

 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

 

1. Организационный момент. 
 

Звучит музыка коренных народов севера. Заходит Айхана в традиционной 

одежде коренных народов севера Красноярского края. 

Айхана: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Айхана. Я очень рада вас видеть! 

Давайте познакомимся! А поможет нам в этом солнышко. Давайте возьмемся 

за руки и сделаем большой круг, который похож на что? 

-ответы детей 

Айхана: Правильно, на солнышко.  

Наши ладошки это лучики солнца. Давайте улыбнемся, возьмемся за руки и 

подарим друг другу наше тепло. 

Собрались все дети в круг.  



Я твой друг (руки к груди)  

И ты мой друг (протягивают руки друг к другу)  

Крепко за руки возьмёмся (берутся за руки)  

И друг другу улыбнёмся (улыбаются) 

 

2.Основная часть. 

Айхана :Скажите, а в каком городе вы живете? 

-ответы детей 

Айхана: А как называется край, в котором вы живете? 

-ответы детей 

Айхана :Правильно, Красноярский край. 

- Мы живем с вами в крае, который богат своими бескрайними лесами, 

полями, реками. Край, который восхищает своей красотой (рассматривание  

карты красноярского края).  

Чтобы изведать Красноярский край, наверное, понадобится полжизни. 

Настолько он огромен!  

Я к вам приехала из севера нашего Красноярского края, чтобы рассказать 

вам о коренных жителях этих мест. 

А вы хотели бы узнать о коренных народах севера Красноярского края? 

-ответы детей. 

Айхана :А кто такие коренные народы? Как вы думаете? 

-ответы детей. 

Айхана: Коренные народы-народы, которые обитали на определённых 

землях до прихода туда переселенцев из других мест.  

На территории Красноярского края проживают представители 8 северных 

народов: долганы, нганасаны, ненцы, кеты, селькупы, чулымцы, эвенки, 

энцы. 

У каждого народа свой язык, свои традиции, своя культура. 

 Истоки культур этих народов теряются в глубине веков. Все это время 

коренные малочисленные народы существовали в гармонии с природой. 



Непроходимая, могучая тайга, долины рек были своеобразной экологической 

нишей, определявшей быт, уклад, традиционные занятия. 

А вы хотели бы узнать: как живут, чем занимаются и из чего шьют себе 

одежду коренные народы севера? 

-ответы детей 

Айхана : Для того, чтобы узнать, как же живут коренные народы, вам нужно 

будет выполнить задания : собрать разрезные картинки. 

На 5 столах лежат 5 конвертов. Каждый конверт пронумерован.  

Айхана:А как же нам узнать, какой конверт открыть первым? 

(на столе лежит большой кубик с цифрами) 

-ответы детей 

Ребенок бросает кубик. Например, выпадает цифра 1 

 Конверт №1 . Картинка с изображение Чума.(разрезная картинка) 

 Рассказ сопровождается просмотром слайдов на экране 

Слайд1 

 Чум - традиционное жилище коренных народов севера.  Для тундры 

коническая его форма является наиболее приемлемой, так как с довольно 

крутой поверхности чума снег скатывается, не задерживаясь. Благодаря 

этому при перекочёвках чум без очистки и разгребания снега легко может 

быть разобран. Он является устойчивым при метелях и ветрах. Чум – 

переносное жилище, и его появление связано с оленеводством и кочевым 

образом жизни. Чум состоит из 25-40 березовых шестов. От числа шестов, их 

длины, а также от материальных возможностей хозяйства и численности 

семьи, зависят размеры чума. Установленный каркас чума покрывают 

покрышками (нюки): зимние – из шкур взрослого оленя (примерно 60 шкур), 

летние сшиваются из полос вываренной бересты (в современное время часто 

стали использовать брезент). Сборка чума не занимает много времени: около 

часа зимой и полчаса летом. Внутри чума в центре расположен очаг, 

небольшой столик, стулья.  

Мы немного отдохнем, физминутку проведем. 

Физминутка: «Чум» В. Берестов 
Чум, чум, круглый дом. Побывайте в чуме том! (дети движутся по кругу) 

Гости явятся едва- (останавливаются, поднимают сцепленные руки вверх, 

образуя ворота) 

В печку прыгают дрова. Печка жарко топится.  (прыгают) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


Угостить торопится.  (хлопают в ладоши) 

Ладушки, ладушки. Круглые оладушки! (кружатся) 

 

Ребенок бросает кубик. Выпадает цифра 2 

Конверт №2 

Картинка с изображением оленя, рыбы ,разных животных 

Сдайд 2 

Хозяйство коренных народов  издавна было комплексным: оленеводство, 

рыболовство и охота. Ведущей отраслью было и остается оленеводство. У 

современных коренных народов оленеводство крупнотабунное , санное, с 

применением пастушеской собаки (лайки). Основным орудием труда 

оленевода является аркан (тынзян).  

Охота также является важной частью хозяйства. Объектами охоты издавна 

являлись дикий олень, песец, лисица, волк, заяц, белый медведь, различные 

виды морских животных, птицы (куропатки, гуси), белка, горностай. 

Рыболовство всегда являлось важным источником питания, хотя ведущей 

отраслью хозяйства оно не было. 

Ребенок бросает кубик 

Конверт №3 

Картинка с изображением оленя запряженного в сани (нарты) 

Слайд 3 

Основным способом передвижения коренных народов севера в зоне тундры 

во все времена года является езда на оленях, запряженных в сани ( нарты). 

Езда на оленях не практикуется. Не используется олень также и под вьюк-все 

грузы перевозят на нартах. Конструкция нарт предельно надежна и 

экологичная. 

Ребенок бросает кубик 

Конверт №4 

Картинка с изображением традиционной одежды 

Слайд 4 

Для северян олень - не только основное ездовое животное и источник еды, 

но и ценный "поставщик" материалов для одежды . Издавна зимнюю 

одежду шили из шкур оленя, летнюю – из ровдуги (выделанной оленьей 



кожи). Сейчас традиционную одежду в основном носят либо во время 

праздников, либо комбинируют с современной одеждой. Для украшения 

одежды и предметов быта народы Севера давно используют бисер. Есть 

данные, что в дореволюционной России за небольшое количество бусинок 

отдавали целого оленя. Искусство шитья бисером у коренных народов 

Севера передается из поколения в поколение. Бисерным орнаментом в 

сочетании с сукном, кожей, мехом северные мастерицы украшают одежду, 

унты, головные уборы и даже оленей и оленьи нарты. Как и у всех народов, 

каждый орнамент имеет свое значение. Одним из самых известных узоров 

является "шахматный". Он означает оленьи тропы. В основе узоров 

используют также изображения рогов снежного барана или оленя, следы 

различных зверей и т.д. 

 

У нас остался последний конверт 

Конверт№5 

Картинка с изображением бубна 

Слайд 5 

«Хэйро» — долганское слово, и означает оно не просто «солнце», а  «солнце, 

впервые появившееся после полярной ночи». Праздник этот отмечают 

не только долганы, но и другие северные народы. 
 

Круговой обрядовый танец хэйро исполняется на открытом воздухе во время 

праздников и свадеб. Запевает обычно мужчина, произнеся одно слово 

«хэйро». Остальные участники танца ему вторят и ведут танец по кругу 

вокруг воткнутого в центре круга хорей - шеста, которым погоняют оленей. 

Женщины и девушки в пении не участвуют, они молчаливо ходят по кругу. 

Танец предназначается для выражения приподнятого праздничного 

настроения, а также дает возможность молодым людям познакомиться с 

девушками. 

 Айхана: Ребята, а вы хотели бы попробовать станцевать танец « Хэйро»? 

Айхана танцует с детьми.  

3. Заключительная часть. 

Айхана:Ребята, вот  и подошло к концу наше знакомство с коренными 

народами севера Красноярского края.  

 Что нового и интересного вы сегодня узнали? 

По кругу передается маленький бубен  



-ответы детей 

Айхана:Ребята, а вы хотите еще больше узнать о коренных народах севера 

Красноярского края?  Я хочу подарить вам книгу, где вы можете узнать 

много интересного о коренных народах красноярского края. 

Ну а мне пора с вами прощаться. До свидания! 
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                                                                                                        Приложение№1 

https://newslab.ru/afisha/exhibitions/46103


Карта Красноярского края 
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