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Информационный паспорт проекта
№ Информационный
Содержание
п/
блок
п
1
Наименование
Тема Форума: «Сохраняя традиции Великой России.
Народные торжища мастеровых»
Тема проекта: «Промыслы Ямала: от прошлого к
будущему»
2
Автор проекта
Салимова Альбина Рифовна
3
Участники проекта Руководитель проекта: Салимова Альбина Рифовна
Команда: «Северное сияние»
Баландин Иван, 6 лет
Игнатова Антонина, 6 лет
4
Характеристика
По типу: творческо-исследовательский
проекта
По длительности: краткосрочный
(ноябрь, 1-я неделя декабря 2018г.)
5
Цель проекта
Развитие конструктивного творчества детей старшего
дошкольного возраста средствами проектной
деятельности с использованием Лего-технологии.
6
Задачи проекта
 Определить идею и общее содержание проекта
 Изучить историю вопроса и определить способы
решения проблемы
 Подготовить продукты проекта
 Представить результаты реализации проекта на
Форуме
7
Ресурсы проекта
Материально-технические:
 WEDO простые механизмы (нарты, сети, снегоход);
 WEDO 2.0 (олень, чум);
 HUNO (олень, световые батареи);
 LEGO
BOOSTER
(фабрика
по
нанесению
декоративных узоров).
Кадровые:
 Педагог-руководитель проекта
 Социальные партнеры (городская библиотека им.
Журнала «Смена»; клуб «Братство рыбаков и
охотников (БРО)» г. Новый Уренгой; Центр
Народных Культур «Монтажник»
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8

Описание
проблем и пути
их минимизации

9

Этапы и сроки
реализации
проекта

Проблема
1.Недостаточность знаний
детей
старшего
дошкольного возраста о
промыслах
коренного
населения Ямала

Пути решения
1.Тематические беседы
2.Посещение
городской
библиотеки, тематических
мастер-классов
3.Онлайн
встречи
с
представителями БРО.
2.Сборка
конструкций 1.Групповая
проработка
продуктов проекта
алгоритма деятельности с
применением
интерактивных
форм
работы (мозговой штурм)
I – Подготовительный
(1-я, 2-я неделя ноября 2018г.);
II – Практический (3-я, 4-я неделя ноября 2018г.);
III – Итоговый (1-я неделя декабря 2018г.).

Пояснительная записка
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(историческая справка, комплексное исследование вопроса)
Историческая справка
Наследие ценностей начинается с самого ближайшего окружения:
 любви и уважения к семье, родному городу, родной культуре;
 практического познания человеком окружающего мира (как
развивался человек, как постепенно обустраивал свою жизнь, проявляя
всю свою изобретательность, воображение и творчество).
В будущем каждому народу предстоит сохранить все нажитое его
предками. Для этого нам необходимо научиться правильно распоряжаться тем,
что мы имеем «сегодня» и владеть этими богатствами так, чтобы не только
сохранить, но и преумножить их, во благо будущего.
Издавна, Ярмарка на Руси - это было место съезда продавцов и
покупателей, ремесленников и мастеров, готовых выставить свой товар
«лицом», показать свое ремесло и умение.
Ярмарка на Ямале – это прилавки полные рыбы, ягод и изделий из меха!
Она и сегодня отражает многовековой социально-исторический опыт народов
севера, потому, что коренные жители веками хранят свои традиции, и дают
возможность всем желающим познакомиться с их уникальной культурой. Но
чтобы наполнить эти прилавки приходится изрядно потрудиться!
Вот что мы знаем о народах севера:
 Ямал – это северный и суровый регион России – часть Русского Севера
или Русской Арктики.
 Жилище коренных народов – чум. Чум - это временное жилище
кочевников, т.к. занимаясь оленеводством, жителям постоянно
приходится переезжать с места на место.

 Традиционные занятия мужчин – речное рыболовство, таёжная охота, и
главное - оленеводство.
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 Женщины занимаются шитьём одежды и обуви из оленьего меха,
замши, цветного сукна, вышивкой бисером. В летний период они
собирают и засушивают ягоды и травы.
А еще мы знаем, что повседневная жизнь северных народов – это
вечный труд! Чтобы поставить один чум – нужно потратить 3-4 часа, а
разобрать его – еще дольше. Охота и рыбалка – каждодневный риск для
жизни!
Мы попробуем помочь сохранить и дальше эти многовековые
традиции, но для этого нам необходимо познакомиться с ними ближе!
Комплексное исследование вопроса
На специально организованных занятиях мы познакомились с
особенностями жизни и быта народов Севера. А также еще раз вспомнили о
празднике народов Севера, на котором традиционно проходят катания на
оленьих упряжках.
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Чтобы поближе познакомиться с творчеством и фольклором народов
Севера, была организована экскурсия в городскую библиотеку имени журнала
«Смена», где нас познакомили с писателями, прославившими наши места не
только на территории нашей страны, но и за ее пределами.

Об особенностях охоты и рыбалки мы узнали от представителей
Новоуренгойского клуба «БРО. Братство рыбаков и охотников». Они поведали
нам о трудностях, которые испытывали представители коренных народов
севера, когда выходили на встречу со зверем, и на тонкий лед к рыбе! А также
рассказали нам о современных устройствах, которые на сегодняшний день
облегчают их труд!
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О трудностях женской доли нам рассказала представитель
малочисленных народов севера, которую мы пригласили из Центра Народных
Культур «Монтажник». Оказывается, все узоры и орнаменты на свои изделия
они наносили, а точнее вышивали, вручную! На создание одного такого
орнамента уходило порой до нескольких дней, а то и недель, но тем они и
ценнее!
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А еще мы посетили мастер класс по изготовлению настоящих
северных оберегов! Коренные народы Крайнего Севера изготавливали
обереги из меха оленя, клюва утки, цветных ленточек, лоскутков, костей
мамонта, зубов животных, минералов, заячьей лапки.
Сегодня обереги скрашивают жизнь, принося частичку надежды и
радости. Обереги могут служить украшением интерьера, быть подарком,
его можно использовать как экспонат в музее, на выставке.

Описание технологии реализации проекта
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(решение проблемы на основе исследования, технологическая часть проекта)
Решение проблемы
Проведя мини – объединение всех участников образовательного

процесса и обсудив все то, что мы узнали в ходе исследования, детьми были
выдвинуты следующие предложения:
 Усовершенствовать конструкцию чума с целью облегчения переезда
кочевых народов севера с одного места на другое;
 Создание автоматизированных нартов, для перевозки грузов во время
переезда с места на места, перевозки людей, а также с целью сохранения
поголовья стада оленей;
 Создание автоматизированных саней (снегохода) для быстрого
передвижения людей в условиях тундры;
 Создание автоматизированных сетей с целью облегчения труда
рыболовам;
 Создание фабрики по нанесению декоративных узоров на одежду
народов севера, с целью облегчения женского труда;
 Световые батареи.
Наш проект будет представлять собой столкновение двух времен:
прошлого и будущего, на берегах одной реки на просторах тундры. Для
создания проекта планируется использовать следующие образовательные
конструкторы:
 WEDO простые механизмы (нарты, сети, снегоход);
 WEDO 2.0 (олень, чум);
 HUNO (олень, световые батареи);
 LEGO BOOSTER (фабрика по нанесению декоративных узоров).

Технологическая часть проекта
(описание конструкций, процесса сборки)
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Чум представляет собой универсальное жилище кочевых народов
Севера, занимающихся оленеводством. С давних времен установка чума
считалась делом всей семьи, в котором принимали участие даже дети.
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Ненецкие нарты – это деревянные сани, которые собраны из частей
путем врезки. При изготовлении нарт не используются ни гвозди, ни шурупы,
ни другие какие-то соединительные материалы. Очень прочная и надежная
конструкция. На нартах, которые служат не один год, ненцы каслают сотни
километров не только зимой, но и летом, и осенью — деревянные полозья
нарт скользят по ягелю. Они легкие, прочные и мягко амортизируют при езде
по кочкам.
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Снегоход – вид транспорта, который проходит тем, кто живет в
условиях практически вечной мерзлоты. Он не сломается и не подведет
глубоко в Тундре. Это единственный и безальтернативный транспорт русского
севера.
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Рыболовная сеть — плетёное из нитей орудие лова, или сетное орудие
лова, используемое в рыболовстве для добычи рыбы в большом количестве.

15

Северный олень – одно из самых красивых животных Севера. Кроме
того, ему обязаны своим существованием практически все северные народы
нашей планеты. Северный олень даёт им пищу, шкуры для одежды и является
незаменимым средством передвижения в условиях северного бездорожья.
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Фабрика – это предприятие промышленного свойства, чья работа
основана на применении машин для более продуктивного и качественного
труда.
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Световые батареи – это альтернативный источник энергии. Это
объединение
фотоэлектрических
преобразователей
(фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих
солнечную энергию в постоянный электрический ток.
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Процесс сборки и создания продуктов проекта
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Итоги реализации проекта
В ходе реализации проекта «Промыслы Ямала: от прошлого к
будущему» педагогом и воспитанниками были приобретены знания о
природных богатствах, социально-экономической значимости региона;
возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему
родного края, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. Дети
узнали о промыслах, познакомились с художественным и речевым
творчеством народа (потешки, поговорки и т.д.), песнями и танцами.
Взаимодействие в команде
На протяжении всех этапов создания проекта ребята договаривались
друг с другом: какие модели будут строить, как именно их сконструировать,
как их расположить на берегах. Работа над проектом проходила очень
продуктивно, что позволило команде сплотиться.
В ходе работы дети работали слаженно, помогая и выручая друг друга в
незапланированных
ситуациях,
наблюдалась
взаимопомощь,
как
неотъемлемый
критерий общего командного духа. Благодаря этому, все задуманное
получилось!
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