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Творческая мастерская № 1 

«Волшебный мир родного и прекрасного» 

Встреча № 14 

«Эвенкийская игрушка» 

 

Цель:  

- формирование представлений о культуре и традициях коренных народов Красноярского края: 

эвенки. 

Задачи:  

Обучающие: 

• познакомить детей с культурой и традициями коренного народа - эвенков. 

• формировать умение предварительно выкладывать (в определенной последовательности) 

на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Развивающие: 

• приобщать детей к искусству аппликации, развивать интерес к этому виду деятельности.  

• развивать умение слушать и понимать заданный вопрос, умение вести диалог. 

• развивать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Воспитательные: 

• воспитывать любовь к родному краю, уважение к представителям коренных народов края; 

• воспитывать положительное отношение к труду взрослых. 

 

Ведущая образовательная область: познавательное развитие.  

 

Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие, физическое развитие. 

 

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

двигательная, продуктивная. 

 

Формы организации детей: групповая. 

 

Формы образовательной деятельности: просмотр,  слушание, беседа, аппликация. 

Методы и формы реализации содержания образовательной деятельности: игровая 

ситуация, слушание, беседа, объяснение, рассматривание, подвижная игра. 

 

Средства реализации образовательной деятельности: 

- демонстрационный материал: бумажная кукла, рисунки и фотографии коренного народа- 

эвенки; презентация: «Эвенки», национальная  кукла (иллюстрация). 

- раздаточный материал: шаблон «Эвенкийская кукла», детали для украшения платья куклы,  

клей, клеёнка, фланелевые салфетки.  

 

Материалы и оборудование: ТСО (компьютер), музыкальный центр, мольберт, столы, стулья.  

 

Планируемые результаты: освоение представлений о культуре и традициях коренных 

народов Красноярского края: эвенков. 

 

 

 

 



Технологическая карта организованной 

образовательной деятельности 

 

1.Мотивационно-побудительный этап: 

 
Воспитатель: «Ребята, вы уже знаете, что мы с вами живем в городе Красноярске. Наш город - это 

маленькая частичка большого Красноярского края (показ иллюстрации карты Красноярского края и 

указание на расположение города на ней). Помните к нам в гости приезжала, девочка из дальнего 

северного поселка в нашем Красноярском крае. (Появляется девочка Алхе (ребенок старшей группы в 

национальном костюме)). (ответы детей) 

- Ребята, давайте поздороваемся с ней! 

- Здравствуй, Алхе!  

  

Алхе: Здравствуйте дети. Я сегодня снова приехала к вам в гости, чтобы рассказать о своих 

соседях, которые тоже живут на Севере Красноярского края. 

 

2. Основной этап. 

 

Воспитатель: - Ребята, давайте послушаем Алхе (под спокойную мелодию дети проходят на 

ковёр для просмотра презентации) 

 

Просмотр презентации «Эвенки» 

 

Беседа с детьми после просмотра презентации. 

 

Воспитатель: - Где живут соседи Алхе? 

- Как их называют? (эвенки) 

- Как назывался дом, в котором живут эвенки? (чум) 

 

Алхе: - Молодцы! Всё запомнили. А ещё эвенки любят охотиться и делать красивые игрушки из 

шкур оленей. Меня пригласили на день рождения, но я одна не успею сделать в подарок куклу. Вы мне 

сможете помочь? (показывает иллюстрацию эвенкийиской куклы-сувенира).  

 

Воспитатель: Алхе, конечно, мы с ребятами тебе поможем, а пока давай отдохнем и поиграем. 

 

Подвижная игра «Хейро» (Солнце) 

 

Инструкция:  

Играющие становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, руками делают 

равномерные взмахи вперед-назад и на каждый шаг говорят хейро. Ведущий-солнце сидит на корточках 

в середине круга. Игроки разбегаются, когда солнце встает и выпрямляется (вытягивает руки в 

стороны). 

Правила игры. Все игроки должны увертываться от солнца при его поворотах. На сигнал 

«Раз, два, три - в круг скорей беги!» те, кого ведущий не задел, возвращаются в круг. 

Воспитатель: Поиграли, повеселились, а теперь, ребята, давайте поможем Алхе сделать подарок. 

 (Показ Эвенкийиской куклы - сувенира) 

Воспитатель: - Ребята, посмотрите каких делают кукол эвенкийиские мастерицы! Вам нравится? 

(ответы детей) 

(рассматривание иллюстрации эвенкийской куклы) 

 

Воспитатель:  

- Алхе, мы с ребятами можем сделать в подарок такую куклу - сувенир. Алхе, а ты это можешь 

делать вместе с нами. Ребята, у нас уже есть заготовки таких кукол, но они не украшены. Давайте вместе 

их украсим и у нас получится очень красивый подарок. (Дети встают вокруг столов и по инструкции 

воспитателя выполняют аппликацию) 

 



 

Инструкция. 

 1.Взять в правую руку клей-карандаш, а в левую часть узора, намазать клеем часть узора, 

положив на клеёнку. 

 2.наклеиваем узор на платье куклы и прижимаем салфеткой. 

 

Самостоятельная продуктивная деятельность детей 

Воспитатель наблюдает за деятельностью детей, по мере необходимости, оказывает  

помощь.  
 

3. Рефлексивный этап 

 

Алхе: - Какие красивые куклы у вас получились! (Алхе обходит  столы и рассматривает 

работы детей). 

Алхе: - Дети, а вы знаете, что на севре нашего Красноярского края живет еще много 

других мальчиков и девочек. Я бы хотела бы  к вам приехать еще раз, чтобы рассказать вам о 

них.  

Воспитатель: - Ребята, мы будем ждать Алхе еще в гости к нам?! (Ответы детей).  

Алхе: - Спасибо, вам дети! Буду с нетерпением ждать следующей встречи с вами. До 

свидания! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


