
 



Проект «Край мой северный, край мой любимый!» 

Тип проекта: познавательно-исследовательский, долгосрочный (2021-2022 учебный год) 

Длительность: 15.09. 2021 г. - 30.05. 2022 г. 

Участники: Худи Марьяна, педагоги, родители 

Актуальность 
 Воспитание любви к родному краю, формирование интереса к истории и культурному 

наследию своего народа необходимо начинать с дошкольного возраста. Понимание Родины у 

дошкольников тесно связано с конкретными представлениями о том, что им близко и дорого. 

Научить чувствовать красоту родной земли, уважать и гордиться людьми, живущими на этой 

земле, дать доступные для ребенка исторические сведения, показать то, что чтут свято люди, 

воспитать любовь к родным местам, ко всему, что окружает ребенка с детства - одна из важных 

задач педагогов и родителей.  

Обоснование необходимости проекта. Проблема проекта 

В 2021/2022 учебном году обучающаяся детского объединения «Жар-птица» Марьяна Х. 

приняла участие в конкурсе исследовательских работ и творческих проектов «Я - 

исследователь», где представила свой творческий проект «Живи, нухуко!» о традиционной 

ненецкой кукле.  В результате работы по проекту Марьяна собрала информацию по данной 

теме из разных источников и на основе полученных сведений создала свой вариант 

национальной ненецкой куклы – нухуко.  

В феврале 2021 года Марьяна заняла 1 место в районном этапе, а в апреле победила в 

региональном.  По итогам регионального тура Марьяна награждена Дипломом 1 степени и 

Сертификатом представителя Ямало-Ненецкого автономного округа на Всероссийском 

конкурсе  исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников  «Я - исследователь». В конце мая обучающаяся защитила  свой проект в 

Финальном туре Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» и стала обладателем звания 

Лауреата этого конкурса и Диплома в номинации «За поддержание национальных традиций». В 

2021 -2022 учебном году мы решили продолжить работу по данному направлению.  

Результаты  работы над  творческим проектом «Живи, нухуко!» показали необходимость 

усиления работы в данном направлении, наполнение ее новым содержанием. Поэтому возникла 

необходимость изменить формы организации педагогического процесса по ознакомлению с 

особенностями края. Решением данной проблемы стало создание проекта «Край мой северный, 

край мой любимый!». С результатами этой работы мы планируем участвовать во 

Всероссийском конкурсе  исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников  «Я - исследователь» 

Метод проектов позволяет усвоить сложный краеведческий материал через совместный 

поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс, интересным и 

мотивационным. Проектная деятельность развивает творческие способности дошкольников, 

помогает самому педагогу развиваться как творческой личности. 

Цель: развитие познавательных, исследовательских и творческих способностей ребёнка в 

процессе подготовки к конкурсу исследовательских работ и творческих проектов «Я - 

исследователь». 

   Задачи: 

 конкретизировать и углубить представления ребёнка о родном крае (о природных и 

климатических особенностях родного края, флоре и фауне ЯНАО, о быте, культуре и традициях 

ненецкого народа); 

 развивать у ребенка положительное эмоционально — ценностное отношение к малой 

Родине; 

 воспитывать любовь к родному краю, уважение к культуре и традициям своего народа. 

 создать условия для осуществления детской поисковой и проектной деятельности 

через участие в конкурсах, конференциях, исследованиях; 



 развивать познавательный интерес к изучению особенностей родного края; 

  воспитывать гражданско-патриотические чувства любви к малой родине, уважительное 

отношение к историко-культурному наследию родного края; 

 обобщить и систематизировать материалы краеведческой работы педагога  и 

обучающейся с целью распространения своего опыта. 

Направления проектной деятельности: 

- Информационный блок: переработка теоретических материалов, подбор литературы 

- Технологический блок: разработка конспектов занятий с использованием развивающего 

обучения 

- Организационный блок: создание предметно – развивающей среды 

Основная образовательная область проекта: познавательное развитие. 

Интеграция  видов  детской деятельности в образовательном процессе проекта, содержание 

которых включено в проект: коммуникативная, художественное творчество, восприятие 

художественной литературы и фольклора. 

Формы работы над проектом 

С родителями: 

- непосредственное участие родителей во всех этапах работы над проектом: планирование, сбор 

информации, подготовка; 

- анкетирование.  

С обучающейся: 

- интегрированные занятия;  

- беседы; 

- творческие мастерские; 

- игры: дидактические, сюжетные, подвижные; 

- участие в выставках  рисунков, поделок, фотографий; 

- экскурсии;  

- наблюдения;  

- продуктивная деятельность. 

С сотрудниками: 

- самообразование по данной теме;  

- подбор литературы;  

- изготовление пособий; 

- посещение краеведческого музея.  

Продукты проекта 

- Творческие работы на тему «Мой край родной»; 

- Альбом «Животные и птицы тундры»; 

- Фотоальбом «Красота родного края»; 

- Буклеты о родном крае. 

Основное содержание проекта 

№ Тема Задачи Материалы и 

оборудование 

1-2 Экскурсия в тундру Расширить представления о 

разнообразии растительного мира. 

Развивать умение различать и называть 

травянистые растения, кустарники, 

деревья, проявлять инициативу и 

любознательность с целью получения 

новых знаний. Воспитывать у детей 

любовь к природе 

 

3-4 Экскурсия в 

районный 

Развивать социальные навыки. 

Закреплять понятия «музей», 

 



краеведческий музей «экскурсовод», «экспонат» 

5-6 Занятие  «Север – 

край неповторимый» 

Закрепить понятие «север»; объяснить, 

какие природные территории 

составляют северную часть России 

Карта России; 

иллюстрации и 

фотографии на тему 

«Природа Ямала», 

«Природные 

явления» 

7-8 Беседа 

«Растительный мир 

тундры» 

Продолжать знакомить с растительным 

миром тундры. Систематизировать 

знания о растениях тундры. Обогащать 

словарный запас по теме 

Иллюстрации и фото 

на тему 

«Растительный мир 

тундры» 

9-10 Устный журнал 

«Животный мир 

тундры» 

Учить подготавливать дополнительную 

информацию (подготовка  сообщения о 

каком-либо представителе животного 

мира тундры). Углубить и 

конкретизировать знания о 

многообразии животного мира и мира 

птиц 

Иллюстрации и фото 

на тему «Животный 

мир тундры» 

11-12 Творческая 

мастерская: 

Рисование «Кто на 

севере живёт?» 

Учить задумывать содержание своего 

рисунка, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием 

изображения; рассказывать о своих 

рисунках. Развивать фантазию, 

творческую активность 

Иллюстрации с 

изображением 

животных тундры, 

материалы для 

творчества 

13-14 Беседа «Птицы 

тундры» 

Формировать представление о птицах, 

живущих в тундре: куропатке, белой 

полярной сове, гагарах. Объяснить, 

почему цвет оперения этих птиц зимой – 

белый, весной и летом – пёстрый; 

рассказать о повадках, питании и 

внешнем виде 

Дидактический 

материал «Птицы», 

аудиозапись «Голоса 

птиц» 

15-16 Творческая 

мастерская: 

оформление альбома 

«Животные и птицы 

тундры» 

(иллюстрации, 

интересные сведения, 

стихи, загадки) 

Воспитывать желание и вырабатывать 

умение создавать необходимые пособия. 

Вызывать положительные эмоции от 

творческой деятельности и её результата 

Иллюстрации на 

тему «Птицы 

тундры», 

«Животные тундры» 

17-18 Занятие «Край мой 

северный, край 

заполярный!» 

Знакомить с географическим 

положением на карте, природными 

богатствами края, растительным и 

животным миром. Продолжить 

знакомить с природой Севера, с 

климатическими особенностями; 

научить видеть и понимать красоту 

северной природы 

Интерактивное 

оборудование; 

презентация «Край 

мой северный, край 

заполярный» 

19-20 Творческая 

мастерская: 

рисование на тему 

Учить передавать в рисунке цветовые 

сочетания осенней тундры 

нетрадиционным методам рисования 

Материалы для 

творчества 



«Родные просторы» 

21-22 Устный журнал 

«Времена года». 

Систематизировать знания о сезонных 

изменениях в природе. Обобщить знания 

о климатических условиях родного края 

Интерактивное 

оборудование; 

фотографии на тему 

«Времена года» 

23-24 Творческая 

мастерская: макет  

«Тундра»  

Систематизировать знания о сезонных 

изменениях в природе. Обобщить знания 

о климатических условиях родного края 

Материалы для 

творчества 

25-26 Творческая 

мастерская: 

оформление 

фотоальбома 

«Красота родного 

края» 

Систематизировать  и углубить 

представления о сезонных изменениях в 

природе. Систематизировать знания о 

живой и неживой природе 

 

Фотоиллюстрации 

27-28  Занятие «Реки и 

озёра ЯНАО» 

Знакомить с реками и озёрами, их ролью 

в жизни людей, формировать у детей 

элементарные географические 

представления 

Интерактивное 

оборудование; 

презентация «Реки и 

озёра ЯНАО» 

29-30  Занятие «Легенды 

северного народа». 

Познакомить с легендами. Учить 

осмысливать содержание легенд. 

 

31-32 Творческая 

мастерская: 

рисование «Природа 

северного края» 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение. Учить 

задумывать содержание своей работы, 

доводить начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании красками, 

восковыми мелками, карандашами 

Материалы для 

творчества  

33-34 Беседа «Дружба 

народов – не просто 

слова» 

Формировать чувства глубокого 

уважения к культурным и 

национальным традициям народов, 

проживающих на территории округа. 

Воспитывать чувства дружбы и 

взаимопонимания между 

представителями разных 

национальностей 

Фотоиллюстрации 

С. Вохринцева 

«Дидактический 

материал «Народы 

России» 

35-36 Экскурсия в 

библиотеку «Ямал – 

наш дом! Ямал – наш 

край!» 

Обобщать знания о родном крае. 

Систематизировать словарный запас, 

расширять кругозор. Развивать 

познавательный интерес 

 

37-38 Оформление 

фотовыставки «Ямал 

– мой край родной!» 

Привлекать к оформлению выставки. 

Вызывать эстетические чувства, 

развивать умение любоваться красотой 

природы родного края 

Фотографии на тему 

«Ямал – мой край 

родной!» 

39-40 Беседа «Ненец – 

житель тундры» 

 

 

Уточнять представление о жилище 

ненцев – чуме. Расширять знания и 

представления детей о коренных 

жителях Ямала. Совершенствовать 

умение сравнивать объекты. 

Активизировать словарный запас, 

расширять кругозор 

Фотоиллюстрации 

на тему «Жизнь 

коренных народов 

Севера» 

41-42 Творческая Расширять знания о жилищах людей: Фотоиллюстрации 



мастерская: 

конструирование 

«Чум – дом ненцев» 

объяснить, что люди и сейчас живут в 

домах различного вида; рассказать о 

форме домов северного народа – чуме, 

его удобстве и практичности для 

кочующего населения (оленеводов). 

Научить конструировать жилище ненцев 

на тему «Жизнь 

коренных народов 

Севера», материалы 

для творчества 

43-44 Беседа «Предметы 

быта ненцев» 

Развивать познавательный интерес; 

знакомить со своеобразием жизни 

народов Севера; с основными 

предметами быта ненцев 

Иллюстрации с 

изображением 

предметов быта 

ненцев 

45-46 Творческая 

мастерская: 

конструирование 

«Без нарты в тундре 

не прожить» 

Уточнять представления о средстве 

передвижения ненцев – нартах, их 

частях, из чего изготавливаются. 

Развивать детское творчество, 

конструкторские способности 

Материалы для 

творчества 

47-48 Беседа  «Мужская и 

женская ненецкая 

одежда» 

Систематизировать знания о 

национальной ненецкой одежде. 

Уточнять представление о женской и 

мужской ненецкой одежде и обуви, их 

разновидностях и особенностях 

Иллюстрации на 

тему «Ненецкая 

национальная 

одежда», куклы в 

национальной 

одежде 

49-50 Занятие «Ненецкие 

орнаменты» 

Систематизировать знания о различных  

типах орнаментов («заячьи уши», 

«оленьи рога», «чумики» и т.д.). 

Воспитывать чувства прекрасного, 

умение ценить культуру коренного 

народа 

Интерактивное 

оборудование;  

презентация 

«Ненецкие 

орнаменты» 

51-52 Творческая 

мастерская: 

рисование «Кукла в 

национальном 

костюме» 

Закреплять умение украшать 

предметную форму, используя элементы 

ненецких узоров. Развивать творческое 

воображение, фантазию. Воспитывать 

интерес к культуре народов Севера 

Предметная форма: 

кукла в 

национальном 

костюме. 

Образцы 

орнаментов, 

акварельные краски, 

кисти 

53-54 Творческая 

мастерская: 

аппликация «Узоры 

Севера» 

(изготовление 

закладки) 

Воспитывать интерес к культуре 

народов Севера; научить делать 

закладку с ненецким орнаментом. 

Развивать речь, познавательную 

активность, творческий потенциал 

Материалы для 

творчества 

55-56 Приобщение к 

художественной 

литературе: 

«Знакомство с 

ненецкими сказками» 

Познакомить с ненецкими народными 

сказками; помогать почувствовать 

своеобразие их языка. Формировать 

оценочное отношение к героям сказок, 

учить оценивать поступки героев. Учить 

осмысливать содержание сказок. 

Тексты ненецких 

сказок, 

иллюстрации. 

57-58 Беседа «Меткое 

слово народа» 

Познакомить с пословицами, 

поговорками и приметами ненецкого 

народа; раскрыть перед детьми 

Иллюстрации на 

тему «Быт 

ненецкого народа», 



богатства ненецкого языка, учить 

говорить образно, выразительно  

«Животные Севера» 

59-60 Творческая 

мастерская: 

рисование 

«Любимый край – 

родной Ямал» 

 

Совершенствовать навыки создания 

композиции. Учить применять 

различные приёмы рисования для 

создания выразительного рисунка 

Материалы для 

творчества 

61-62 Беседа «Как 

животные Ямала 

приспособились к 

суровым 

климатическим 

условиям» 

Продолжать знакомить с дикими 

животными, их повадками, 

способностью приспосабливаться к 

среде обитания. Воспитывать гуманное 

и эмоционально-положительное 

отношение  к окружающей природе 

родного края 

Дидактический 

материал 

«Животные Севера» 

63-64 Занятие «Тундра! Я 

тебя и на мгновенье 

не могу представить 

без оленей» 

 

Систематизировать знания и 

представления об особенностях 

внешнего вида оленя, повадках и 

приспособлении к среде обитания 

тундры, расширять представление  о 

жизни животных в условиях крайнего 

севера. Формировать представления о 

северном олене, как об основе жизни на 

Ямале 

Дидактический 

материал 

«Животные Севера» 

65-66 Беседа - диалог 

«Ягоды северного 

края» 

Развивать представление о растительном 

мире тундры, о ягодах; умения называть 

характерные признаки ягод: цвет, фору, 

вкус. Учить детей называть сходства и 

различия ягод, учитывая особенности 

внешнего вида; поддерживать диалог 

Интерактивное 

оборудование, 

презентация «Ягоды 

северного края» 

 

67-68 Виртуальная 

экскурсия «Салехард 

– столица ЯНАО» 

Познакомить со столицей Ямало-

Ненецкого автономного округа,  

достопримечательностями 

Интерактивное 

оборудование; 

фотографии на тему 

«Салехард – столица 

ЯНАО» 

69-70 Беседа «Это 

Тазовский район – 

это моя Родина!» 

Систематизировать знания о Тазовском 

районе, о населённых пунктах, 

входящих в его состав. Развивать и 

поощрять познавательную активность, 

интерес к познанию нового 

Карта ЯНАО, 

фотографии на тему 

«Тазовский район» 

71-72 Занятие  «Ямал – наш 

край» 

Обобщать знания о родном крае. 

Закреплять знания о растениях, 

деревьях, животных и птицах родного 

края. Систематизировать словарный 

запас, расширять кругозор. Развивать 

познавательный интерес 

Презентация  

«Ямал – наш край» 

 

Стратегия достижения поставленной цели: 

Реализация поставленных задач будет проходить в 4 этапа: 

1 этап: подготовительный; 



2 этап: поисково-исследовательский; 

3 этап: трансляционно-оформительский; 

4 этап: заключительный  

Этапы работы над исследовательской работой: 

1. Подготовительный, или вводный (погружение) 

1.1. Подбор и изучение материала по теме «Край мой северный, край мой любимый!» 

1.2. Выбор определённой темы и ее конкретизация. 

1.3. Определение цели, формулирование задач. 

2. Поисково-исследовательский этап 

2.1. Определение источников информации. 

2.2. Планирование способов сбора и анализа информации. 

2.3. Подготовка к исследованию. 

2.4. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов в соответствии с целями и 

жанром работы, подбор иллюстраций, фото и видеоматериалов. 

2.5. Организационно-консультационные занятия. Обсуждение альтернатив, возникших в ходе 

выполнения работы. Текст исследовательской работы. Корректировка текста (в случае 

необходимости). 

3. Трансляционно-оформительский этап 

3.1. Предзащита исследовательской работы на уровне ОУ 

3.2.Доработка исследовательской работы с учетом замечаний и предложений. 

3.3. Подготовка к публичной защите исследовательской работы: 

3.3.1. определение сценария публичной защиты 

3.3.2. оформление стендовой  защиты. 

4. Заключительный этап 

4.1. Публичная защита исследовательской работы перед членами жюри  конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов «Я- исследователь». 

 
Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

1. Подбор литературы; 

2. Подбор произведений  народного творчества народов Крайнего Севера, подбор наглядного 

материала (иллюстрации, фотографии, рисунки, презентации); 

3. Подготовка материала народного творчества (с орнаментом); 

4. Подготовка  материала для художественного творчества для продуктивной деятельности; 

5. Дидактические игры, подвижные игры; 

6. Выставки книг, рисунков, поделок. 

  

Необходимые условия реализации проекта: 

1. Интерес обучающейся  и родителей; 

2. Методические разработки; 

3. Интеграция со специалистами МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ», библиотеки села Газ-Сале, 

краеведческого музея. 

 

Предполагаемый результат: 

1. Итоговым результатом является участие в конкурсах и диагностика, где обучающаяся 

покажет свои знания.  

2. Умение выражать собственное мнение, анализировать. 

3. Конкретизация представлений ребёнка о родном крае, формирование разносторонних знаний 

по данному вопросу. 

4. Повышение активности ребёнка в познавательно-исследовательской деятельности. 

 

 



Перспективы дальнейшего развития проекта. 

    Мероприятия, разработанные в рамках данного проекта можно использовать при 

планировании воспитательной работы в детских объединениях. 
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