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Цель: Развитие познавательно-творческой активности детей. Создание детьми  

Северного оленя  -   методом  «налеп из пластилина ». 

Задачи: 

 Продолжать учить детей  скатывать маленькие шарики из пластилина; 

 Расплющивать  их между пальцами, затем наносить пластилин на заготовку 

и размазывать  пластилин по детали, заполняя всю поверхность на картоне; 

закрепить умение  сглаживать  поверхность детали; 

 Расширять знания детей о северном олене. Продолжать знакомить детей с 

основным животным коренных жителей Севера - северный олень, обратить 

внимание на характерные особенности его внешнего вида; 

 Развивать творческие способности детей, воображение, мелкую моторику 

рук; 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к животным. 

Интеграция образовательных областей:  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно- эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 



Материалы:  макет  эвенкийского стойбища ( чум, оленевод в зимнем одеянии, 

олень, нарты) ;  силуэт оленя (большой, маленький), пластилин  серого, белого, 

коричневого цветов, оранжевого цветов, дощечки для лепки, салфетки,  плакат с 

нарисованным пейзажем . 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций, фотографий эвенков- 

коренных народов Прибайкалья. Беседа о внешнем виде и образе жизни северного 

оленя( чем питается, как помогает в жизни эвенка) 

 НОД 

 Организационный момент 

Воспитатель:  Ребята, мы проживаем с вами на берегу самого большого и 

красивого озера с пресной водой, которое называется Байкал. Издавна коренными 

жителями этих мест были Эвенки, в простонародье- тунгусы. Это малочисленные 

народы севера, которые вели кочевой образ жизни. 

 В нашем Северобайкальском районе  живут орочоны («оленные эвенки»), 

изначально эвенки жили в тайге, в холодных северных областях.  До сих пор 

они живут   большими общинами.  В  нашем же  районе проживают три рода 

эвенков: Шамагирский, Чильчигирский, Киндигирский.  

Я вам загадаю загадку, а вы отгадайте ее. 

Этот житель круглый год 

 Лишь на Севере живет.  

Он с ветвистыми рогами  

И со стройными ногами. 

 А на ножках тех копыта,  

Зверь хороший, не сердитый. 

 Мох жует он целый день. 

 Это северный... ( Олень) 

( мультимедийные показ оленя) 

 

 
 Основная часть. 

Традиционные эвенкийские занятия  это  оленеводство, охота, сбор ягод, 

кедрового ореха, ловля рыбы, добыча пушнины. Но самое главное для эвенка 

нашего края – это домашние олени.  

( мультимедийные  показ стадо оленей) 

 



     
Олень для эвенка -это всё! Мясо, шкура для пошива одежды, шкура для 

утепления эвенкийского чума, рога на лекарства. Оленей запрягают в нарты, 

охотники ездят на них в лес верхом. Модные унты-камусы тоже шьются из 

оленьих шкур. Получается олень для эвенка - это жизнь. Северный олень -

животное весьма узнаваемое, зверь средних размеров, длинна тела не более двух 

метров, высота - около одного метра. Бывают особи, которые значительно выше -

около полутора метров. Окрас летом ближе к коричневому, зимой - светло-бурый. 

Благодаря строению своего тела они отлично могут передвигаться даже по 

большому снегу и болотистым местам. При передвижении они могут издавать 

звуки, которые похожи на стук. Это помогает им не теряться и всегда находить 

друг друга. Гордостью северного оленя являются его рога. У самцов они больше 

чем у самок и могут достигать ста пятидесяти сантиметров в длину. Взрослые 

самцы лишаются своих рогов ежегодно, самки же сбрасывают их после появления 

на свет детенышей. Только самки северного оленя имеют рога, самки других 

видов лишены этого преимущества. Питаются северные олени тем, что им даст 

природа. Зимой, находят под снегом лишайники и травяную ветошь, но из всего 

многообразия растений они предпочитают ягель, который является лишайником и 

произрастает в довольно больших количествах именно в районах севера. Это 

растение довольно хорошо усваивается, но для полного питания им необходимо 

восполнять нехватку солей в организме, которая образуется из-за скудного 

зимнего рациона. Для этого они грызут свои рога. Летом они употребляют в пищу 

различные ягоды, грибы, другие травы, любят побаловать себя сочными 

веточками деревьев и листочками. Употребляют в пищу яйца, мелких животных, 

Но домашние северные олени не нуждаются в том, чтобы находить себе еду - о 

них заботятся люди. Основным их кормом можно считать злаки, сено и даже 

силос. 

 Физминутка 

 У оленя дом большой, (Руки над головой – изображаем крышу дома) 

Он сидит, глядит в окошко. (Правым кулачком подпираем щёчку, левой рукой 

поддерживаем правую) 

Зайка по полю бежит, (Бег на месте) 

В дверь к нему стучит: (Топот ногами, руки на поясе) 

«Тук-тук, дверь открой, (Имитация стука в дверь поочерёдно каждой рукой) 



Там в лесу охотник злой». (Руки на поясе, поворачиваемся вправо и влево) 

«Зайка, зайка, забегай! (Зазывание движения рукой) 

Лапку мне давай». (Протягиваем руки с открытой ладонью) 

  

 
Практическая часть.  

Воспитатель: Сегодня я предлагаю вам слепить вот такого  северного оленя. 

(показ готовой работы) и у нас с вами получится большая оленья семья- стадо 

(Дети садятся за рабочее место) 

 - У каждого из вас есть силуэт  Оленя , необходимо  отщипывать небольшой 

кусочек пластилина , скатывать между пальчиками, затем расплюснуть между 

пальцами и приложить к силуэту оленя, далее размазать пластилин по детали  

сглаживая подушечками пальцев (серый  или оранжевый  пластилин на туловище, 

рога темно коричневого цвета, копыта также  темно коричневого цвета , грудь 

оленя белого цвета, и  красивые большие глаза).  

- Вот и готов   наш Северный олень.  

- Давайте повторим этапы работы и слепим каждый своего оленя. Но перед 

работой разомнем наши пальчики. 

 Пальчиковая игра « Ветры Байкала» 

Сарма, Баргузин, Верховик и Култук ( загибать на одной руке пальцы при 

перечислении) 

Это ветра на Байкале вокруг.( руки вверх качаем) 

Дуют меж горных вершин, между скал,( прямые руки вверх, прямые руки вниз) 

Дуют в тайге, где олень проскакал.( руки над головой крест накрест, ногой 

стучать) 

Дуют, на море волну поднимая.( качаем руки вверху) 

Дуют, погоду вокруг изменяя.( качаем руки внизу) 

Но не страшны Байкалу ветра.( руки на пояс) 

Прочно стоит наш Байкал навсегда!( шагаем на месте) 

( дети выполняют работу) 



 

     
 

   
 

 



   

 
  Заключительная часть. 

Воспитатель: А теперь возьмите своих оленей  и расположите на плакате с 

пейзажем. Вот, какая большая семья - стадо Северных  оленей у нас получилось. 

(В конце занятия дети вместе с воспитателем составляют коллективную 

композицию « Северный олень».) 

Воспитатель: Молодцы, красивые олени получились, как настоящие. 

 Чем питаются северные олени? 

 Какую пользу приносит северный олень эвенкам? 

 Понравилось вам занятие? 

 Ребята сделанную коллективную работу  мы выставим в приемной группы,  и 

сегодня я предлагаю вам экскурсию в эвенкийский центр «Синильга»,  где  нам 

расскажут много нового и интересного из жизни малочисленных народов севера- 

эвенках. 
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