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Технологическая карта непосредственно образовательной деятельности по ДПИ
«Сувенир из костей оленя»
Тема: «Сувенир из костей оленя»
Цель: Вызвать познавательный интерес у детей, развивать внимание, мелкую моторику рук, аккуратно рисовать части тела
и наносить узоры на косточки. Расширить представление детей о домашнем животном олене. Воспитывать любовь к
животному и бережному отношению к природе. Прививать уважение к традициям и обычаям своей Родины – малой и большой.
Планируемые результаты:
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Учить культуре общения, вырабатывать чуткое, доброжелательное отношение к сверстникам; формировать желание
принимать участие в общей беседе.

Развитие общения и взаимодействие ребенка со взрослыми.

Развивать связную речь, умение отвечать на вопрос воспитателя полным предложением.
Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Учить рисовать части тела, узоры на косточке. Ввести региональный компонент, развивать чувство ритма в игре
«Оленевод и олени»

Ресурсы: слайды, как делать сувенир из костей
Современные ТСО: ноутбук, экран, проектор
Доминирующие области: художественно-эстетическое развитие.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций книги «Совхоз Томпонский», экскурсия в музей, разучивание стихов про оленя

Сценарий к занятию по нравственно-патриотическому воспитанию
Тема: «Сувенир из костей оленя»

Завязка

Этапы

Задача
этапа
Вызвать
детей к
участию к
занятию

Деятельность педагога

Деятельность
воспитанников

Дозировка

1.Здравствуйте дети, сегодня мы с вами будем делать сувенир из
костей оленя.
Угадайте загадку:
«Утоляет голод мхами
Хоть укрыла их пурга,
Как лопатою, копытом
Разгребает он снега (Правильно). Олень
Сюрпризный момент
Выход оленевода
Оленевод: Северный олень – одно из самых красивых животных
Севера. Олень кормит, одевает людей, выручает их в трудные
моменты. Северные народы уважают, любят и почитают оленей. В
ответ олень даёт человеку мясо, молоко, одежду, обувь,
обеспечивает материалами для обустройства жилища. Из оленей
шкуры выделывают замшу. Седло набивают шерстью оленя. Из
рогов, костей изготавливают различные поделки и сувениры.

Участие детей в
беседах

2 мин.

Материалы к
занятиям

Оленевод: Ребята помогите мне найти моего оленя.
Проводит игру «Собери оленя»
Оленевод: Спасибо вам ребята за вашу помощь я вам подарю
косточки из которых вы можете сделать сувениры.

Участие детей в
беседе и игре.

3 мин.

Кульминация

Завязка

Воспитатель: Сегодня мы с вами своими руками создадим
уникальный сувенир, а уникален он тем, что выполнен из костей
оленя.
Воспитатель:
1. Для изготовления сувенира нам понадобятся косточки. Их
берут из ног оленя. Варят, моют, очищают от жил, затем
сушат.
2. Берём высушенную, очищенную косточку и красим белой
гуашью. Затем намечаем набросок человечка простым
карандашом.
3. Раскрашиваем цветной гуашью
одежду и лицо. Затем, по следам карандаша фломастером
обводим контуры одежды и лица человечка.
4. Цветными
фломастерами рисуем лицо, узоры на одежде и
шапке.
На носочках выше встали
Руки к солнце мы подняли
Мы шагаем по сугробам
Поднимаем выше ногу
Проложи себе дорогу
Посмотрите мчится теньЭто северный олень (это северный олень).

15 мин.

2 мин

Пазлы с
изображением
оленя
Простой
карандаш
Ластик
Гуашь
Кисточка
Непроливайка
с водой
Фломастеры

Развязка

О чем вы узнали на этом занятие? Является ли олень богатством
нашего края? Значит мы узнали что олень это богатство нашего
края.
Сейчас я хочу с вами поиграть «Олени и оленевод» вы будете
оленями а я вас буду ловить арканом . арканом у меня будет обруч
Вот оленей я своих поймала а сейчас я вас запрягу и поеду на
праздник день оленевода. (дети перестраиваються в 2 колонны) и
под движение музыки «Танец оленя» дети бегут вокруг зала.

3 мин.

