День оленя
Время проведения: 20 минут
Инвентарь:
- Фотографии северных оленей
- Шкура оленя
- Бумажные рога (по количеству детей)
- Четыре разноцветных островка (около полуметра в диаметре): белый, голубой, зеленый и
желтый
- Мох ягель
Ведущий: Здравствуйте. Это снова мы, Вова и Саша. Чтобы начать наше занятие, давайте
сделаем круг и сядем поудобнее на коврик. Ребята, вы уже знакомы с обитателями моря: с
каланами и китами. А сегодня мы с познакомимся с настоящим обитателем тундры. С северным оленем. Знаете такого?
Дети отвечают.
Чтобы нам проще было понять этих удивительных животных мы сами перевоплотимся в них.
А как выглядит олень?
- Он пушистый?
- Да!
Давайте погладим его шерстку. (Ведущие достают шкуру оленя и передают её по кругу.
Дети гладят шкуру).
- А есть у оленя копытца?
- Да!
Давайте походим с вами как настоящие олени. (Ведущие показывают как красиво и грациозно ступает олень по тундре. Дети повторяют).
Теперь давайте посмотрим как олень бежит. (Ведущие изображают бег оленя). Давайте попробуем? (Ребята бегут по кругу).
Вы очень здорово и красиво бегаете все вместе. Самое время сказать, что олень – это стадное животное. Это значит, что все олени держатся вместе, что бы ни случилось. Куда один туда и все.
Ну что? Мы теперь совсем как олени. Только чего-то нам не хватает. Подскажите какое главное украшение северного оленя?
Ребята отвечают, что это рога. Если ребята затрудняются ответить, им помогают
взрослые.
Давайте с вами примерим «корону» настоящего оленя. (Ребята одевают приготовленные
заранее бумажные ободки с вырезанными рогами).
А теперь мы с вами узнаем, что олени едят. Знаете?
Чтобы узнать это – мы поиграем с вами в интересную и увлекательную игру.
Мы разучим, что ест олень в разное время года.

На полу раскладываются приготовленные заранее «островки» суши разного цвета. Зелёные – это сопки, белые – снежные сопки богатые мхом, голубые – весенние проталины, где растёт трава. А ещё – желтые тундровые участки, где выросли грибы.
Итак, лучше всего оленям живётся весной. В это время появляется сочная, спелая трава,
которую больше всего любят кушать олени. (Рассказывая это ведущий подводит ребят к
голубому острову и показывает движение которое делают олени. Все дети качают головой от удовольствия).
Летом трава вырастает везде, не только на проталинках, и олени уходят гулять на сопки.
(Ведущий подводит детей к зеленому острову и показывает движение, как олени переминаются на месте наслаждаясь спелой зеленью).
Осенью в тундре поспевают грибы, и олени с удовольствием едят их. (Ведущий показывает
ребятам жёлтый остров и ребята вместе с ведущим поворачивается вокруг своей оси,
выбирая самый вкусный гриб).
А зимой почти вся еда заканчивается. И олени карабкаются на сопки, где под снегом растёт
ягель. (Ведущий показывает детям как выглядит этот мох и ведёт ребят к белому островку, где лежит это лакомство. Олень роет снег копытцем).
Вот так олени вынуждены постоянно перемещаться в поисках пищи. Всю жизнь олень проводит в движении и проходит за день несколько километров. Поэтому оленей называют кочевыми животными. Теперь давайте проверим как вы запомнили где можно прокормиться.
Ведущий с ребятами ещё раз проговаривает по очереди времена года и дети все вместе
перебегают с одного острова на другой.
А ещё весной и летом олени сбрасывают рога. И так происходит каждый год. (Дети снимают свои рожки).
Вот такое удивительное животное – северный олень. Любите его и помните, что олени не
могут жить друг без друга. Так и вы живите вместе, дружно и никогда не ссорьтесь.
Примечание
Для того, чтобы склеить рога оленя нужно вырезать их по приведенному шаблону и прикрепить к бумажной полоске шириной 4 сантиметра, как показано на схеме. Потом концы полоски закрепляются скрепкой и регулируются по размеру.
На занятии используются фото Евгения Мамаева, Анны Малютиной (смотри приложение)

