
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗВЕЗДОЧКА» 

 

 

 

Творческо-исследовательский проект:  

«Промыслы Ямала: от прошлого к будущему» 

 

 

 
Автор-составитель: Салимова Альбина Рифовна 

                                              Участники проекта:     Баландин Иван, 6 лет 

            Игнатова Антонина, 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                г. Новый Уренгой 

                                         



2 
 

 

Содержание 

 

1. Информационный паспорт проекта…………………………………………3 

2. Пояснительная записка (актуальность, историческая справка)....……….5 

3. Описание процесса подготовки проекта (комплексное исследование и 

решения на основе исследования)………………………………………………6 

4. Технологическая часть проекта (программирование, описание 

конструкций, процесса сборки) ....................................……………………….10 

5. Итоги реализации проекта (педагогическая значимость и 

тиражируемость проекта)…………………….……………………………..18 

6. Список использованной литературы………………………………………19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Информационный паспорт проекта 

№ 

п/

п 

Информационный 

блок 

Содержание 

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 

проекта 

По типу: творческо-исследовательский 

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 (сети); 

 WEDO 2.0 (олень, чум, швейный станок, станок для 

нанесения декоративных узоров); 

 HUNO (олень); 

 LEGO BOOST (станок для выделки шкур); 

 UARO (мини-цех для копчения рыбы) 

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 

Проблема Пути решения 

1.Недостаточность знаний 

детей старшего 

дошкольного возраста о 

промыслах коренного 

населения Ямала 

 

1.Тематические беседы 

2.Посещение городской 

библиотеки, тематических 

мастер-классов 

3.Онлайн встречи с 

представителями БРО. 

2.Сборка конструкций 

продуктов проекта 

1.Групповая проработка 

алгоритма деятельности с 

применением 

интерактивных форм 

работы (мозговой штурм)  

9 Новизна проекта Комплексное приобщение детей к духовно-материальной 

культуре коренных народов Севера, изучение истории 

родного края через проектно-исследовательскую 

деятельность средствами технического творчества и 

робототехники. 

10 Этапы и сроки 

реализации 

проекта 

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.). 
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Пояснительная записка 

(актуальность, историческая справка, комплексное исследование вопроса) 

 

На крайнем севере Западной Сибири, где расположен Ямало-Ненецкий 

автономный округ, веками живут коренные малочисленные народы: ненцы, 

коми, ханты, селькупы. Народы Ямальского Севера прошли сложный путь 

исторического развития, сумев не только сохранить, но и укрепить свою 

этническую идентификацию и традиционную культуру. 

Наследие ценностей начинается с самого ближайшего окружения: 

любви и уважения к семье, родному городу, родной культуре, практического 

познания человеком окружающего мира. В будущем каждому народу 

предстоит сохранить все нажитое его предками. Для этого 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. 

Дошкольные годы жизни ребенка – это годы, когда закладывается 

основа личности ребенка. Таким образом, воспитание любви к родному краю, 

формирование интереса к истории и культурному наследию народов Севера 

необходимо начинать с детского сада, что и определяет актуальность 

творческо-исследовательского проекта: «Промыслы Ямала: от прошлого к 

будущему». 

Историческая справка 

Издавна, Ярмарка на Руси – место съезда продавцов и покупателей, 

ремесленников и мастеров, готовых выставить свой товар «лицом», показать 

свое ремесло и умение.  

Начиная с XVII века, в крае развернута широкая торговля пушниной, 

северной белорыбицей, мамонтовой костью, рыбьим клеем, птичьим пером, 

меховой одеждой и другими товарами. Этому способствовала знаменитая 

Обдорская ярмарка. В январе-феврале на торжища съезжались ненцы и ханты, 

собирались купцы Тобольской, Енисейской, Архангельской губерний. 

Денежной единицей тогда служил белый песец. 

Ярмарка на Ямале и сегодня отражает многовековой социально-

исторический опыт народов Севера – это прилавки полные рыбы, ягод и 

изделий из меха! 
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Описание процесса подготовки проекта  

(комплексное исследование и решения на основе исследования) 

 

Для решения поставленных задач, педагогом был определен комплекс 

образовательных событий, который позволил воспитанникам познакомиться с 

культурой коренных жителей Ямала и погрузиться в историю Ямальских 

торжищ.  

На специально организованных занятиях ребята познакомились с 

особенностями жизни и быта коренных народов, вспомнили о празднике 

народов Севера, на котором традиционно проходят любимые всеми детьми 

забавы – катания на оленьих упряжках. 

 Познакомиться с творчеством и фольклором народов Севера позволила 

экскурсия в городскую библиотеку имени журнала «Смена», где ребят 

познакомили с писателями, прославившими Родной край не только на 

территории нашей страны, но и за ее пределами. 
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Об особенностях охоты и рыбалки воспитанники узнали от 

представителей Новоуренгойского клуба «БРО. Братство рыбаков и 

охотников». Они рассказали детям о трудностях, которые испытывали 

представители коренных народов Севера, когда выходили на встречу со 

зверем, на тонкий лед к рыбе и о современных устройствах, которые на 

сегодняшний день облегчают их промысел! 

О трудностях женской доли ребятам поведала представитель 

малочисленных народов Севера, сотрудница Центра Народных Культур 

«Монтажник». Открытием для ребят стало то, что все узоры и орнаменты на 

свои изделия женщины 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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Особый интерес вызвал мастер-класс по изготовлению настоящих 

оберегов! Ребята узнали, что коренные народы Севера изготавливали обереги 

из меха оленя, клюва утки, цветных ленточек, лоскутков, костей мамонта, 

зубов животных, минералов и заячьей лапки. Сегодня обереги скрашивают 

жизнь, принося частичку надежды и радости и служат украшением интерьера. 

 

 

По итогам мероприятий педагоги и воспитанники провели открытое 

обсуждение, на котором были определены точки интереса ребят и выдвинуты 

следующие предложения: 

• Усовершенствовать конструкцию чума с целью облегчения переезда 

кочевых народов севера с одного места на другое; 

• Создать автоматизированные сети с целью облегчения труда 

рыболова; 
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• Создать мини-цех для копчения рыбы;  

• Создать фабрику по изготовлению одежды с целью облегчения 

женского труда, в которую войдут: 

- станок для выделки шкур; 

- швейный станок; 

- станок для нанесения декоративных узоров  и орнамента на одежду. 

 

           Проект представляет собой столкновение двух времен: прошлого и 

будущего, на берегах одной реки на просторах тундры!  

 

Для создания проекта были использованы следующие образовательные 

конструкторы: 

 WEDO простые механизмы (сети); 

 WEDO 2.0 (олень, чум, швейный станок, станок для нанесения 

декоративных узоров); 

 HUNO (олень); 

 UARO (мини-цех для копчения рыбы) 

 LEGO BOOSTER (станок для выделки шкур). 
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Технологическая часть проекта 

(описание конструкций, процесса сборки) 

ЧУМ 

Назначение: универсальное жилище кочевых народов Севера, 

занимающихся оленеводством. 

Строение: для создания использовался набор LEGO WEDO 2.0. Чум 

представляет собой конструкцию в виде основания, на которое крепится 

смарт-хаб и вертикальная ось с тремя червячными колесами, закрепленными к 

балке с зубчатыми колесами на 24 зуба, а также мотором, от которого 

происходит движение раскрытия и закрытия «стен» чума. Декоративные 

элементы чума изготовлены из бросового материала. 

Особенности: при создании модели использовалась червячная передача. 

Приводится в движение путем программирования в LEGO EDUCATION 

WEDO 2.0 

СХЕМА СБОРКИ «ЧУМ» 
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РЫБОЛОВНАЯ СЕТЬ 

 

Назначение: плетёное из нитей орудие лова, или сетное орудие лова, 

используемое в рыболовстве для добычи рыбы в большом количестве.  

Строение: для создания модели использовали основной набор WEDO 

«Простые механизмы». Сеть представляет собой конструкцию, созданную в 

виде куба из балок и закрепленными на нем осями. Оси соединены между 

собой угловыми блоками, и приводятся в движение за счет мотора, к которому 

крепятся три зубчатых колеса, каждое из которых на 40 зубьев. Мотор 

присоединяется к USB-коммутатору. Сети открываются и закрываются за счет 

работы датчика перемещения.  

Особенности: при создании использовалась зубчатая передача.  

                                       

СХЕМА СБОРКИ «СЕТИ» 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0
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МИНИ - ЦЕХ ДЛЯ КОПЧЕНИЯ РЫБЫ 

Назначение: изготовление копченых продуктов – птицы, рыбы, мяса.  
Строение: собран из деталей конструкторов WEDO «Простые 

механизмы». Цех состоит из основания и вертикально прикрепленной к нему   

камеры. На основание закреплена плата, соединённая с мотором и с основной 

осью. С помощью программы LEGO EDUCATION WEDO программируется 

движение мотора вправо и влево. Движущая ось заставляет двигаться зубчатое 

колесо, закрепленное в блоке зубчатых и червячных колес.  

Особенности: при создании использовалась передача вращательного 

движения (крутящего момента) на скрещивающиеся оси с помощью червяка и 

зубчатого колеса - червячная передача.  
 

СХЕМА СБОРКИ «МИНИ-ЦЕХ» 
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СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

Назначение: оленеводство даёт пищу, шкуры для одежды, является 

незаменимым средством передвижения в условиях северного бездорожья. 

Строение: собран из деталей классического LEGO и WEDO 2.0. 

Движение, имитирующее бег оленя, осуществляется при изменении 

положения детали «кулачок» за счет мотора, установленного в передней 

нижней части модели оленя. 

Особенности: при создании использовалась коническая прямозубая 

передача и кулачковый механизм. 

 

СХЕМА СБОРКИ «ОЛЕНЬ» 
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ФАБРИКА - предприятие промышленного свойства, чья работа 

основана на применении машин для более продуктивного и качественного 

труда:  

 станок для выделки шкур; 

  швейных станок; 

  станок для нанесения декоративных узоров на одежду. 

 

СТАНОК ДЛЯ ВЫДЕЛКИ ШКУР 

Назначение: выделка шкур. 

Строение: для создания модели использовался конструктор LEGO 

BOOST. Движение гусеничной ленты и поршня происходит с помощью 

работы электронного блока Move Hub внутри которого 2 мотора с энкодерами, 

2 порта для подключения дополнительных устройств (мотора и 

комбинированного датчика). На дополнительный мотор, установленный на 

верхней части станка крепится зубчатое колесо на 20 зубьев и зубчатая рейка 

для осуществления движений вверх и вниз. Работает от приложения BOOST. 

Особенности: при создании использовалась реечная передача. 

СХЕМА СБОРКИ «СТАНОК ДЛЯ ВЫДЕЛКИ ШКУР» 
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ШВЕЙНЫЙ СТАНОК 

Назначение: машина лёгкой промышленности, производящая одежду и 

другие швейные изделия бытового и технического назначения.  

Строение: собран из деталей конструкторов WEDO «Простые 

механизмы», WEDO 2.0. Работа швейного станка осуществляется за счет 

мотора, оси и двух конических зубчатых колес (каждое на 20 зубьев), которые 

с помощью двух ремней приводят в движение коронную передачу (движение 

иглы).  Параллельно этому работает перекрестно-ременная передача, которая 

передает движение коронной шестерне (продвижение ткани). 

Особенности: При конструировании использовали несколько 

механизмов: ременная передача, коническая передача, перекрестная ременная 

передача. 

СХЕМА СБОРКИ «ШВЕЙНЫЙ СТАНОК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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СТАНОК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ УЗОРОВ НА ОДЕЖДУ 

Назначение: данное устройство позволяет создавать на поверхности 

ткани необходимый художественный орнамент.  

Строение: собран из деталей конструкторов WEDO «Простые 

механизмы». Работа станка осуществляется за счет мотора (подключенного к 

USB-коммутатору), к которому крепится зубчатое колесо на 20 зубьев и 

зубчатая рейка для осуществления движений вверх и вниз. 

Особенности: при конструировании использовалась реечная передача. 

 

СХЕМА СБОРКИ «СТАНОК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ОРНАМЕНТА  
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Процесс сборки и создания продуктов проекта 

 

 

  

 

» 
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Итоги реализации проекта 

(педагогическая значимость и тиражируемость проекта) 

 

В ходе работы над проектом «Промыслы Ямала: от прошлого к 

будущему» воспитанниками были приобретены знания о культуре и промыслах 

коренных народов Севера, природных богатствах и социально-экономической 

значимости региона. Групповая форма работы и взаимодействие с 

социальными партнерами позволили развить культуру общения и 

сформировать навыки командной работы.  

Организация деятельности воспитанников на основе включения 

современных образовательных конструкторов определила высокий уровень 

мотивации воспитанников, стойкость интереса к тематике проекта и 

способствовала развитию конструктивного творчества детей старшего 

дошкольного возраста.  

В проекте представлены эффективные пути приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к культуре коренных народов Севера средствами 

проектной деятельности, конструирования и образовательной робототехники, 

что определяет его педагогическую значимость. 

Данный опыт может быть тиражирован и реализован педагогами 

дошкольных образовательных учреждений города и региона в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста по ознакомлению с традициями, культурой 

народов Севера при наличии соответствующих материально-технических 

ресурсов. 
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