
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ 

«Детский сад №57 комбинированного вида» 

Конспект НОД 

«Северный олень» 

Подготовительная группа 

 

 

 

 

 
                                                      

 
                                                      Подготовила: Ескина Т. В. 2018г. 

 



Цель: расширить знаний детей о северном олене. 

Задачи: 

Расширять у детей знания и представления об особенностях внешнего вида оленя, 

повадках и приспособлении к среде обитания тундры (сезонные изменения, способы 

защиты, Обобщить представление детей о значении и роли оленей для человека; 

: кормит, одевает, обувает, какую пользу приносит людям, средства передвижения. 

развивать ловкость, быстроту, Воспитывать любовь и уважение к животным. 

Формировать знания о коренном населении, их образе жизни; Развивать связную речь 

детей, любознательность; 

Воспитывать любовь к родному краю, поселку вызывать чувство гордости за него. 

Поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Предварительная работа: разучивание стихотворения «Северный олень», песен об 

оленях, отгадывание загадок, рассматривание картины «Северные олени» (серия 

«Домашние животные», чтение мансийской сказки «Гордый олень», подвижные игры 

«Олени и пастухи», «Ловля оленей», «Важенка и оленята». 

 

Воспитатель. Ребята, сегодня я расскажу вам о северном олене. 

Слайд 1 

Воспитатель. Быстро мелькают легкие тени – 

Мчатся зимою по тундре олени. 

Не остановятся ни на минутку, 

Ноги их быстрые, уши их чутки. 

О, как прекрасны олени на вид! 

Воздух морозный сердца их пьянит. 

Слайд 2 

Воспитатель.  Северный  олень  –  прекрасное,  могучее  животное!  У  него  

крупное  туловище,  большая  голова  с  ветвистыми  широкими  рогами,  высокие  

мощные ноги. 

 

 



Слайд 3 

Воспитатель.  Весит  он  приблизительно  столько  же,  сколько  весят  2-4 

взрослых человека (около 200 кг). 

Слайд 4 

Воспитатель.  Олени великолепно чувствуют себя  среди суровой северной  

природы. Их тело покрывает густая длинная, шерсть.  Волоски шерсти жесткие и  

грубые  на  вид,  внутри  каждой  из  них  заполнен  воздухом,  который  помогает  

сохранить тепло, выделяемое животным. 

Слайд 5 

Воспитатель.  Под  шерстью  прячется  густой,  пышный,  короткий  

подшерсток. Зимой оленья окраска очень красивая – светлая, серебристо-белая. 

Слайд 6 

Воспитатель.  Летом  олени  меняют  густой  и  длинный  мех  на  более  

короткий. Меняется и цвет шерсти. Она становится коричневатой или серовато-

бурой. 

Как вы думаете, почему олени меняют окрас шерсти? 

Слайд 7 

Воспитатель.  После  того  как  олени  меняют  окрас,  они  становятся  более  

защищенными.  Зимой  среди  снежных  просторов  олень  незаметен  ни  стае 

голодных волков, ни бурому медведю, ни росомахе. 

Летом, олени сливаются с болотными коричневатыми и бурыми кочками. 

Слайд 8 

Воспитатель.  У  северного  оленя  широкие  копыта.  Для  чего  ему  нужны  

широкие копыта, как вы думаете? 

Широкие  копыта  помогают  оленю  не  провалиться  в  рыхлый  снег  или  

болото. 

Слайд 9 

Воспитатель.  Зимой  жизнь  оленя  нелегка!  У  животных  мало  корма,  нет  

жилища,  в котором  можно спрятаться от ветра и жестокой стужи.  Лишь скудный  

кустарник  да  высокие  сугробы  могут  слегка  защитить  их  от  мороза  и  ветра.  



Обыкновенно  северные  олени  держатся  стадами  и  в  поисках  пищи  кочуют  по  

тундре. 

Слайд 10 

Воспитатель.  Зимой  их  основной  корм  –  лишайник  ягель.  Его  ещѐ 

называют оленьим мхом. 

Слайд 11 

Воспитатель.  Чтобы  найти  корм,  оленям  приходится  раскапывать  снег.  

Прежде чем копать, олень опускает нос к поверхности снега, втягивает воздух и  

чутьём проверяет, есть ли под ним ягель. 

После  того  он  сильными  ударами  передней  ноги  отбрасывает  снег  назад,  

время  от  времени  меняя  ногу,  пока  на  дне  лунки  не  покажется  ягель.  Олень  

помогает  себе  и  носом,  который,  в  отличие  от  оленей  других  видов,  покрыт  

шерстью. 

Олени  могут  копытить  снег  глубиной  до  метра  (почти  по  пояс  взрослому  

человеку). 

Снег в  тундре  плотный  и  разрывать  его  животным  трудно.  Поэтому  зимой  

они по возможности выбирают малоснежные места. 

Слайд 12 

Воспитатель.  Олени очень  сильные,  неутомимые,  выносливые,  не боятся  

порывистых ледяных ветров и свирепых морозов. 

Слайд 13 

Воспитатель.  Если  путь  им  преграждают  широкие  озѐра  или  реки,  они  

пускаются  вплавь  и  могут  преодолевать  сотни  метров,  оказавшись  на  другом  

берегу, снова двигаются вперед. 

Слайд 14 

Воспитатель.  Летом  и  осенью  они  угощаются  сочными  травами,  белыми  

пушистыми  шариками  пушицы,  листьями  ивы  и  берѐзы,  ягодами  и  грибами 

(сыроежками, волнушками).  Охотно употребляют птичьи яйца,  леммингов,  грызут  

сброшенные рога оленей и лосей. Они обожают соль. Летом, если стадо подходит  

к берегу моря, олени пьют солѐную морскую воду. 



Слайд 15 

Воспитатель.  В  мае-июне  на  свет  появляются  малыши-оленята. Новорожденного  

телѐнка  северного  оленя  называют  пыжиком.  Уже  на  

второй день после рождения пыжик способен не отставая бежать за мамой. 

Мать-олениха  полгода  кормит  детёныша  своим  жирным  молоком. 

Одновременно постепенно она приучает его к подножному корму. 

Слайд 16 

Воспитатель.  Дикие северные олени  –  родоначальники домашних  оленей.  

Народы Севера много  сотен лет назад  сумели приручить их.  У коренных жителей  

нашего  Кольского  полуострова  саамов  есть  поговорка:  «Олень  возит,  олень  

кормит, олень одевает». 

Слайд 17 

Воспитатель.  С давних времён домашние северные олени использовались  

в  качестве  ездовых  животных.  С  помощью  оленьих  упряжек  люди  могли  

передвигаться по заснеженной тундре, перевозить грузы. 

Слайд 18 

Воспитатель.  Из тёплых шкур  домашних оленей  они шили: одежду, обувь,  

головные уборы (печок – мужская и женская зимняя одежда мехом наружу; яры – 

длинные  меховые  сапоги  с  загнутыми  вверх  острыми  носами;  каньги  – 

короткая  меховая  обувь  с  приподнятым  носком;  бурки  –  меховая  обувь  ниже  

колен, украшенная разноцветным сукном и бисером). 

Слайд 19 

Воспитатель.  Строили себе жилища. Составляли длинные палки по кругу,  

связывали вверху и накрывали их  шкурами оленей.  Полюбилось людям  и вкусное  

оленье мясо – оленина. 

Слайд 20 

Воспитатель.  До  сих  пор  на  Кольском  полуострове  есть  оленеводческие  

хозяйства, в которых разводят оленей. А вот охотится  на дикого северного оленя  

в Мурманской области запрещено уже много лет. 

 



Слайд 21 

Вопросы для закрепления материала: 

I.  После  просмотра  слайдов,  педагог  может  задать  детям  следующие  

вопросы:  

1. Как выглядит северный олень? 

2. Где живут северные олени? 

3. Чем они питаются зимой? Летом? 

4. Почему лишайник ягель называют оленьим мхом? 

5. Как олени приспособлены к жизни на севере? И др. 

Слайд 22 

II.  Можно  предложить  детям  составить  рассказ  о  северном  олене  по  

мнемотаблице (таблица должна быть знакома детям). 

III.  После  просмотра  слайдов  можно  провести  игру  «Писатель».  Детям  

предлагается изобразить знаменитого писателя, который придумал «рассказ» или  

«сказку» о северном олене. Кто-либо из детей под аплодисменты ребят выходит и  

рассказывает подготовленное им по опорной схеме описание. 


