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             Актуальность моего проекта заключается в том, что представления 

детей старшего дошкольного возраста о коренных жителях округа и их 

деятельности в целом ещё недостаточно устойчивы, а практические, 

трудовые умения только начинают формироваться, необходимо 

систематически и целенаправленно знакомить дошкольников с коренными 

жителями ХМАО-Югра. Участие детей и родителей (законных 

представителей) в проекте "Край ты мой - Югория родная" позволит 

максимально обогатить знания и представления об ханты и манси, познать 

историю своей малой родины, приобщить к традиционному, культурному 

наследию, сформирует чувство любви к своему краю, бережному отношению 

к природе, развить творческие способности, связную речь воспитанников. 

     Каждый из нас знает: любить и беречь можно только то, что чувствуешь и 

понимаешь. Тот, кто понимает и уважает свою историю и культуру, способен 

понимать и уважать культуру и традиции других народов, быть толерантной 

личностью. Мы, педагоги, должны проводить работу в  сотрудничестве с 

родителями, которые призваны сохранить свою духовность, выбрать нужные 

ориентиры для воспитания, научить воспитанников любить Родину,  

уважительно относиться к культуре и традициям, как своего, так и других 

народов. 

Тип проекта: долгосрочный, информационно-познавательный, групповой. 

Интеграция областей: «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Речевое развитие». 

Цель проекта: 

Расширить кругозор детей дошкольного возраста об истории, богатстве и 

культуре коренного населения ХМАО-Югра. 

Задачи: 

1. Познакомить воспитанников с обычаями и традициями коренных народов, 

проживающих в нашем округе-ханты и манси. 



2. Систематизировать и обогатить знания  воспитанников о растительном и 

животном мире нашего округа. 

 3. Развивать познавательный интерес и стремление знакомиться с родным 

краем. 

4. Воспитывать бережное отношение к историческому наследию, развивать 

чувство гордости за свою малую Родину. 

5. Воспитывать бережное отношение и любовь к природе. 

6. Привлечь родителей (законных представителей) к совместной 

деятельности. 

7. Развивать интерес воспитанников к подвижным играм коренных народов 

Севера. 

Срок реализации проекта: долгосрочный 

Предполагаемый результат: 

1. Дети имеют общие представления об особенностях жизни коренных 

народов нашего округа и природе Югорского края. 

2.У детей развивается познавательный интерес и любознательность. 

3. Владеют навыками бережного отношения к родной природе, применяют 

полученные знания о родном крае в добрых делах и поступках на благо 

малой родины через игровую деятельность. 

4. Дети и родители (законные представители) примут активное участие в 

создании мини-музея            "Край мой Севером зовется". 

5. Расширится и обогатится активный и пассивный словарь детей, повысится 

уровень навыков диалогической и монологической речи. 

6.Средствами продуктивной деятельности дети получают новые знания и  

духовное приобщение  к уникальной культуре народов ханты и манси. 

6.Участие детей в конкурсе чтецов "Моя малая Родина" 

Целевая группа: воспитанники старшей группы, родители (законные 

представители). 

 

 



Этапы реализации проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Край ты мой - 

Югория родная» 

Е 

Г 

Р 

У 

П 

П 

Ы 

1 этап - Подготовительный  

 

 

2 этап - Основной этап  

 

3 этап - Заключительный 

этап 



1.Подготовительный этап: 

*Подбор методической, художественной литературы, иллюстративный 

материал по данной теме, энциклопедической информации о нашем ХМАО-

Югре. 

*Произвести подбор материала для продуктивной деятельности детей и 

родителей (законных представителей). 

* Создание картотеки народных хантыйских подвижных игр. 

* Проведение детско-родительских мероприятий: "Орнаменты ханты  и 

манси, что они обозначают", "Традиции и обычаи ханты и манси". 

*Организация проведений мастер - классов для мам по изготовлению куклы-

«Березка», куклы-«Клюковка». 

*Создание презентаций: « Музей "ТОРУМ», «Мой город Нефтеюганск», 

«Музыкальные инструменты народов Севера (ханты и манси)». 

* Литературные чтения хантыйских сказок, рассказов, ознакомление с  

загадками, пословицами народов севера. 

* Издание информационных листовок народов Севера.  

* Оформление творческой выставки «Край ты мой - Югория родная» 

* Посещение библиотеки г.Нефтеюганска. 

2.Основной этап: 

Дата проведения 

мероприятия 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми. 

Взаимодействие с 

семьей 

Декабрь Дискуссия с 

воспитанниками-

ритуал мозгового 

штурма. 

Беседа «Культура, 

обычаи, обряды народов 

ханты и манси». 

Изготовления макета 

«Хантыйская семья» 



Чтение     

художественного 

произведения: 

М.Вагатова 

«Маариэм,ариэм.» 

Чтение сказок из 

книги С. Черного : 

«Огонь – камень»,  

 «Ах, сколько на свете 

детей»  

П/игры: «Ловля 

оленей», «Волк и 

оленята» 

Конкурс чтецов «Моя 

малая Родина» 

Январь НОД «Животные 

Севера» 

Чтение художественной 

литературы: А.Конькова 

«Сказки бабушки Аннэ» 

Игры-соревнования: 

«Бег по кочкам», 

«Нарты- сани» 

Нетрадиционное 

рисование (крупа)- 

совместная работа с 

родителями: «Животные 

Севера» 

Издание альбома 

«Праздники народов 

ханты и манси» 

«Красная книга ХМАО-

Югры – цветы» 



Февраль Показ презентации 

« Музей "ТОРУМ» 

Беседа о музыкальных 

инструментов народов 

ханты и 

манси(презентация) 

Прослушивание 

записей звучания 

музыкальных 

инструментов народов 

ханты и манси 

Игры-соревнования:  

с кольцами – «Кусанг 

юх», 

перетягивание палки 

«Талты юх» 

Аппликация «Одежда 

народов ханты» 

Изготовление 

декораций к сказке 

«Мышка»   

Экскурсия в детскую 

библиотеку 

Март Чтение 

художественной 

литературы: 

Т.Чучелина «Сказки 

Югры» 

Т.Царенко «Река Обь» 

Д/игры: 

«Закончи предложение» 

«Что лишнее» 

«Животные Севера» 

Просмотр мультфильм 

«В яранге горит огонь» 

Мастер-класс «Кукла- 

Березка» 

«Клюковка» 

Создание мини-музея 

«Край мой Севером 

зовется» 



Пластилинография 

«Северная рыба»  

Апрель НОД «Путешествие по 

городам Югры» 

Показ презентации 

«Мой город 

Нефтеюганск» 

Отгадывание загадок 

Д/и «Назови ласково» 

«Один-много» 

Словесная игра 

«Зачем» 

Игра – путешествие 

«Мы на севере живём». 

Проведение 

обрядового праздника 

«Вороний день» 

Драматизация сказки 

«Мышка» (Хантыйская 

народная сказка) 

 

Составление 

фотоколлажа 

«Семейные традиции" 

Изготовление головных 

уборов, костюма вороны 

для праздника «Вороний 

день» 

 

3. Заключительный этап 

Результат проекта:  

В процессе обучения в проектной деятельности воспитанники не 

только познакомились с культурой, бытом, историей родного края и 

населяющих его народов, но имели возможность прикоснуться к 

национальным истокам, попробовать свои силы в изготовлении предметов 

традиционных народных промыслов, расширили свой кругозор об обычаях и 

традициях народов ханты и манси. Через беседы, игровую, театральную 



деятельность  расширился и обогатился активный и пассивный словарь 

детей, повысился уровень навыков диалогической и монологической речи. 

Был проведен конкурс чтецов «Моя малая Родина». 

В рамках проекта повысился уровень знаний  и компетентности у 

родителей (законных представителей), результатом служит создание мини-

музея в группе. Проект  внес значительное изменение в психологический 

климат группы, в детско-родительские отношения, взаимодействия между 

педагогом и родителями (законными представителями).  Были изготовлены 

головные уборы для хантыйского танца, костюм вороны.  

Презентация проекта: праздник «Вороний день». Все участники 

проекта и приглашенные (Подготовительная «А» группа) получили 

положительные эмоции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение1 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ВОРОНИЙ ДЕНЬ» 

Цель: Знакомить с культурой, бытом и искусством народа ханты. 

Задачи: 

1.Уточнить и расширить представления детей о весне, о приметах весны и о 

том, какие птицы являются перелётными; 

2.Познакомить детей старшего дошкольного возраста с одним из весенних 

праздников северных народов - Вороний День. 

3.Совершенствование духовной и нравственной культуры путем знакомства с 

традициями коренных народов Севера. 

4. Развивать интерес к жизни пернатых; 

5.Познакомить детей с одним из весенних праздников народов севера, с 

традициями, обычаями, фольклором. 

6.Воспитание уважительного отношения к национальным традициям народов 

севера через игру. 

Необходимый материал: 

Магнитофон с записями «Голоса природы», аудиокассета с записью 

мансийских мелодий; 

Для игр: Палочки-хворост, 8 конусов, 4 бруска-болотца, 2 рыбки, 2 ложки, 4 

тарелки, 2 стула, крупа, 2 шкуры, 2 гимнастические палки пластмассовые, 2 

гимнастические палки деревянные, 2 обруча, 1 веревка длинная, 2 «стада 

оленей», ленточки. 

Действующие лица: 

-Ведущий 

-Ворона 

-Дети в национальных костюмах 

Ход праздника: 

На сцене стоит чум. Звучит песня «Анки варах» 

Ведущий: Здравствуйте дорогие гости, милые детки! Сегодня собралось 

здесь много гостей, все пришли к нам на весенний хантыйский праздник 

«Ворна хатл». Если праздник хантыйский, то давайте и поздороваемся друг с 

другом на хатныйской языке «Вуща ула!» 

Сейчас, дорогие гости мы проведем обряд очищения. Обряд этот проводится 

для очищения жилища от злых духов, для того, чтобы попросить у добрых 

духов здоровья, тепла, взаимопонимания и всего хорошего. 

Согласно древним поверьям, именно ворона своим карканьем пробуждает 

природу к новой жизни. Ворона несет Благую весть на Север, весну, тепло и 

солнце. В хантыйских преданиях Ворона ассоциируется с женским духом, с 



мифологической небесной девой, богоматерью, покровительницей женщин, 

детей и семейного счастья. 

Накануне родители укладывали детей спать пораньше, а затем развешивали 

на ветках деревьев угощения. Отмечать праздник начинали с раннего утра. 

Взрослые и дети радовались и старались не проспать зарю. 

                                                 Влетает Ворона 

 

Ворона: Здравствуйте, дорогие гости! Долго я к вам летела из далеких 

теплых краев. И вот, с вами. И пусть с моим появлением маленькие девочки 

и маленькие мальчики родятся! На ямку с теплыми гнилушками из их люлек 

я присяду. Замершие лапки свои отогрею. 

Дети: Вуща ула ворна ими. Здравствуй, Ворона!  

Ведущий: Здравствуй, Ворона! Так это ты весну можешь позвать? 

Ворона: Да! Я каждый раз прилетаю первой, чтобы весну позвать, да 

гнездышко построить. 

Ведущий: Поможем вороне, построим ей гнездо. 

Дети отвечают: Да. 

Игра «Построить гнездо» 

В игре участвуют 2 команды. 2 команды строят гнездо, из палочек-хвороста 

пробегая между конусами. 

Ведущий: Посмотри, ворона, какие гнезда тебе построили ребята. Молодцы! 

Ворона: Как вы меня порадовали! Наверно вы много знаете о птицах? Ну-ка, 

проверим. 

Ведущий: Ворона, наши детки так ждали твоего прилета и подготовили для 

тебя стихотворения. 

Ворона 
Хантыйский древний праздник «Ворна хатл» - 
Явленье птицы. Символ новой жизни. 
Вороне в тундре каждый житель рад: близка весна. 
Ворона – первый признак. 
У птицы просят мудрости, добра, 
Готовят стол из угощений разных. 
И рады дети – множество забав 
Приносит им весенний первый праздник. 
         А. Тарасова         
Ворона: Наш край называют краем болот. И вам приходится много ходить по 

топким местам. Сейчас поиграем в игру «Перейди болото» 

В игре участвуют 2 команды. Для игры необходимо: 4 бруска – болотца. 

По сигналу первые игроки, не сходя с первых брусков, кладут второй брусок 

перед собой и переступают на него двумя ногами. Освободившийся брусок 

перекладывают вперёд и переступают на него. Так оба постепенно 



передвигаются к финишу, находящемуся от линии старта на расстоянии 5-

7метров. Возвращаясь обратно бегом. 

Ведущий: Вороний день «Ворна хатл» – это праздник женщин. Издавна 

считалось, что женщину, которая 7 апреля первой увидит ворону, ожидает 

счастье. Поэтому женщины старались, затопив огонь в очаге, быстрее выйти 

на улицу. По поверьям ханты, кто первым увидит красавицу ворону и даже 

другую прилетевшую птицу, то его ждет удача в течение всего года: на 

охоте, на рыбалке и т. д. А это – самое главное для хантыйского народа. 

Вороний праздник раньше в каждом селении проводился по-своему. 

Готовили пищу на костре, устраивали стол, а кусочки еды кидали в сторону 

леса, как будто вороне. Чтобы она принесла удачу, счастье, тепло. Стол с 

угощением обязательно ставили около берёзы. 

Ворона: А сейчас дети пусть отгадают мои загадки. 

1. Буян — мальчишка 

В сером армячишке 

По дворам шныряет, 

Крохи собирает... (Воробей). 

 

2. Красногрудый, чернокрылый 

Любит зернышки клевать 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять (Снегирь) 

 

3. Как лиса среди зверей 

Эта птица всех сильней 

Прячется в высрких кронах 

А зовут её ….(Ворона). 

 

 4. Я по дереву стучу 

Червячка найти хочу 

Хоть он скрылся под корой 

 Всё равно он будет мой (Дятел) 

 

5. Всё хлопочет и вертится 

Всё свистит и суетится 

Ей на месте не сидится 

Называется …….(Синица) 

 

6. Верещунья, белобока, а зовут её ….      (Сорока) 

  

7. Северные гости 

Клюют рябины грозди 

Так нарядны и ярки, 



На головках хохолки. (Свиристели) 

 

8. Днем сидит она на ветке, а лишь вечер – за разбой: 

    Птичек ловит и лягушек, и мышей во тьме ночной.      (Сова) 

Ворона: А теперь мы поиграем в игру «Накорми птиц» 

В игре участвуют 2 команды. Для игры необходимо: 2 ложки, 2 тарелки и 2 

миски, 4 стула. По сигналу бегут первые игроки, переносят крупу ложкой из 

миски в тарелку, которая находится на расстоянии 3 метра. Выигрывает тот, 

чья команда быстрее перенесет крупу. 

Ведущий: Молодцы , все справились с заданием- накормили  птиц. 

Ведущий: «С той поры, когда в родном селенье 

Стала я понимать людскую речь, 

Врезалось мне в память наставленье: 

Нашу землю вечную беречь!» 

Дети вместе:«Птиц беречь - природу сберечь!» 

Ведущий: Спасибо тебе первая весенняя птица севера, за то, что ты 

разбудила нашу землю от зимнего сна! 

                             (Исполняется «Хантыйский танец») 

Ведущий: Есть у нашего народа ещё один обычай. В Вороний день взрослые 

и дети привязывают к веткам деревьев ленточки и загадывают желания, веря, 

что они сбудутся. Ленточка на дереве – это подарок небесному богу Турому. 

По поверьям, бог обязательно исполнит одно желание. Обычно ханты 

священным деревом считают березу – символ небесной чистоты. Давайте и 

мы загадаем желания и украсим нашу березку яркими ленточками. 

(Дети и взрослые привязывают к дереву ленточки) 

Ворона: Есть у народов ханты и манси ещё одна народная игра «Стойбище». 

Игра «Стойбище» 

Правила игры: Звучит музыка, все участники праздника идут по кругу, 

внутри которого лежат обручи по равному количеству участников. Когда 

музыка останавливается дети должны занять место в обруче, например по 4 

человека «оленя», кто не успел занять место тот проигравший, т.е «съеден 

волками». 

Ворона: Молодцы ребята! Спасибо вам за конкурсы, игры, стихи, песни. 

Теперь Весна к вам точно придет, не будет задерживаться. 

Ведущий: Ребята, подошел к концу наш праздник «Вороний день», мы рады 

были видеть вас на нашем мероприятии. Паям улаты! Тумтакеш, па тумтак 

кур! До свидания, до новых встреч! 

 

 



                                                                                               Приложение2 

Конспект НОД по образовательной области «Познавательное развитие» 

   Тема: «Путешествие по городам Югры» 

Цель: Расширить и углубить знания детей о родном крае. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с городами нашего округа. Их символикой. 

2. Развивать желание узнавать новое о том, месте, где они родились и живут. 

3. Воспитывать любовь к своей малой Родине. 

Материал: Иллюстрации, фотографии, мягкая  игрушка-Покемон, 

аудиозапись. 

Предварительная работа: беседы о родном крае, знакомство с отдельными  

городами ХМАО- Югры, показ фотографий, иллюстраций. 

Методы и приемы: 

- словесные; 

- наглядные; 

Ход НОД: 

Воспитатель: У каждого жителя Земли есть своя Родина. Это место, где он 

родился и живет. Это его малая Родина. Ребята, а как вы думаете, что для нас 

является нашей малой Родиной? (Ответы детей)  

Воспитатель: Правильно, для нас родная сторона, наша малая Родина – это 

Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра. Назовите столицу нашего 

округа. 

Ответы детей: Ханты - Мансийск  

Воспитатель: Правильно. Давайте с вами скажем, кто управляет нашим 

округом?  

Ответы детей: губернатор 

Воспитатель: А как зовут нашего губернатора? (Ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы! Наталья Владимировна Комарова 

Воспитатель: Ребята, из далёкого Китая, к нам сегодня прилетел в гости  

Покемон. Он хотел бы познакомиться с нашим краем Югрой и городами, 

которые здесь расположены.  

Ребята, а какие  города  Югры  знаете вы? (Ответы детей) 

Наш край очень большой и богатый нефтью, газом, рыбой, лесом. 

Давайте предложим нашим гостям отправиться в путешествие по нашему 

краю Югре. А начнём мы с аэропорта нашего замечательного города 

Нефтеюганск. Занимайте свои места в вертолёте, не забудьте пристегнуть 

ремни безопасности. Наших гостей посадим около иллюминатора (Дети 

рассаживаются на стульчики).  Итак, полёт начинается.  

(Играет музыка, грамзапись) 

Воспитатель: Наш вертолёт  пролетает над городом Нефтеюганском. Это 

большой  город. (Показ иллюстраций и фотографий). На территории этого 

района добывают газ и нефть, заготавливают лес. В самом городе 

Нефтеюганске строятся  новые дороги,  школы, больницы, дома. Посмотрите, 

какой красивый речной порт, он принимает пассажирские теплоходы и 



баржи с разными грузами. Нам тоже можно будет доплыть по реке Юганка 

до этого города на теплоходе, на катере. 

Ребята, посмотрите справа (показ иллюстраций). Мы пролетаем над 

городом Сургут.  Сургут – это красивый город, имеющий железную дорогу, 

детские сады, больницы, спортивные сооружения. Я думаю, что нашим 

друзьям из Америки нравится наше путешествие. 

Наш вертолёт приближается к столице Югорского края городу Ханты-

Мансийску. Здесь мы совершим посадку в  международном аэропорту города  

Ханты-Мансийска. Всех ребят и гостей города приглашаем  на обзорную 

экскурсию.  В самом начале города нас встречают огромные фигуры 

мамонтов  ( показ иллюстраций). Эти крупные животные жили очень – очень 

давно. А это парк – музей под открытым небом. (Показ иллюстраций). Здесь 

расположилась уникальная коллекция малых архитектурных форм народов 

Югры. Ребята, а какое коренное население живёт в Югре? (Ханты, манси, 

лесные ненцы).  

(Физминутка). Давайте поиграем в хантыйскую игру «Солнце» 

(Хейро).  

Занимаем свои места в вертолёт  для дальнейшего полёта. Я думаю, 

нашему гостью очень понравилось. А мы продолжаем свой путь. Сейчас мы 

пролетаем над юртами, в которых живут ханты, манси, ненцы.  

Они занимаются рыбной ловлей и изготовлением домашней утвари из 

бересты, дерева, национальную одежду из оленьих шкур, заменить  которую 

в наших северных условиях не в состоянии никакая фабричная одежда. 

А наш полёт завершается. Мы возвращаемся на наш аэродром. Ребята, 

расскажите нашему гостью,  какие достопримечательности есть в нашем 

районе. (Показ иллюстраций, ответы детей). 

Ребята, а в какие города мы сегодня пролетали? А как  называется 

заповедник? (Ответы детей). Вот такой наш Югорский край! 

  Югорский край озёрами покрыт, 

 Красот земли тебе не занимать. 

 Душой своей  богата  и открыта, 

 Ты согреваешь, как родная мать. 

 Зимой  сурова, а летом расцветаешь, 

 От края в край  лететь  не долететь. 

 Как великан, ты силушкой играешь, 

 Ты сможешь всё – лишь стоит захотеть! 

Ребята, давайте нарисуем для нашего друга в подарок про наш край 

Югру. Пусть он расскажет  в своей стране про наш край и покажет наши 

рисунки.  
 

 

 

 



                                                                                                         Приложение 3 

НОД по теме: «Животные Севера» в старшей «А» группе 

Цель: создание условий для речевого развития детей. 

Задачи: 

1.Обучающие: 

-Закреплять и пополнять представления детей о диких животных. 

-развивать связную речь.  

- Формирование умения определять и обозначать словами положение 

животного по отношению к себе (справа, слева, вверху, внизу, в середине, 

ориентировка на листе бумаги).  

2.Развивающие: 

- развивать четкость дикции, правильное звукопроизношение;  

- творческое воображение;  

- развивать мелкую моторику;  

- координировать речь с движением.  

3.Воспитательные: 

- воспитывать способность договариваться, учитывать интересы других; 

- воспитывать у детей бережное отношение к животному миру, природе. 

Интеграция областей: познавательное развитие, социально - 

коммуникативное развитие, художественно -эстетическое развитие. 

Оборудование: макет «Животные Севера»; демонстрационный материал 

«Животные Севера и их детеныши», дидактический материал «Угадай, какое 

животное спряталось за геометрической фигурой», «Что изменилось?», «Кто, 

где живет»; маски животных, карандаши. 

Ход НОД 

I. Вводная часть 

1. Организационный момент, мотивационный компонент: 

— Ребята, вы ничего необычного не заметили в группе? (обращает внимание 

на макет «Животные Севера»;  

- Посмотрите, все животные исчезли, как вы думаете, куда они могли деться? 

(ответы предположения детей)   

СМС сообщение.  

Ребята, мне на телефон пришло сообщение от колдуньи Вреднючки: 

«Сегодня я гуляла по царству животных Севера, а все животные 

попрятались, со мной не поздоровались. Я их решила наказать и закопала их 

во льдах. Но вы можете спасти их, если выполните мои задания». 

- Ребята, бедные дикие животные. Вы готовы выполнить задания колдуньи 

Вреднючки и спасти животных? (ответы детей)  



II. Основная часть:  

- Давайте вспомним животных Севера (дети называют животных и 

прикрепляют карточки на фланелеграф) 

Задание 1 

Дидактическая игра «Угадай, кто спрятался» (образование прилагательных) 

- Назови геометрическую фигуру? Какого она цвета? Как вы догадались, что 

спрятался…писец? (ответы детей: за красным прямоугольником спрятался 

медведь, я вижу медвежий хвост и медвежьи лапы) 

 

- Чтобы приступить к следующему заданию, нужно сделать гимнастику для 

глаз. 

Гимнастика для глаз (под мелодию « голоса леса» дети, стоя на массажных 

ковриках, выполняют гимнастику для глаз) 

Задание 2 

Дидактическая игра «Чей силуэт?» («зашумованные» картинки). 

Образование существительных. 

Задание 3  

Дидактические игры: 

«Мамы и детки» (образование существительных с суффиксом –ищ). 

«Какие животные поменялись местами» (ориентировка на листе бумаги, 

умение употреблять предлоги между, над, под, в, на) 

«Назови ласково» (образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами); 

Голос за ширмой (колдуньи Вреднючки): «С заданиями моими справляетесь. 

Молодцы! Теперь идите направо и прямо» (дети определяют направление) 

Физкультминутка (Речь с движением) 

«Пингвинья» 

- Вот мы и добрались до Севера. Ребята, давайте поищем животных во льдах. 

( Дети подходят к макету «Животные Севера», находят животных, зарытых 

во льдах) 

Ситуативный разговор: 

— Ребята, может мы животным Севера предложим переселиться в лес? Как 

вы думаете, они выживут в лесу? (ответы детей: они в лесу не выживут, они 

не умеют готовиться к зиме, они не меняют шкурки, не смогут добыть пищу) 

Рассказывание сказки (развитие связной речи) 

Воспитатель предлагает детям сесть на ковёр. 

- Ребята, послушайте, я расскажу вам сказку:  

«Однажды Динара гуляла по Северу, подошла она к тюленю и говорит ему: 

- Тюлень, давай потанцуем. Посмотрел на неё тюлень и нырнул в море. 



- Не могу и не хочу я танцевать,- говорит тюлень. Моё дело в море плавать, 

на льдах лежать, на солнышке греться, за рыбой охотиться». 

Беседа по содержанию сказки: 

- Что предложила Динара тюленю? 

- Что сделал тюлень? 

- Что ответил Динаре тюлень? 

- Чему нас учит эта сказка? 

Вывод: Каждый должен заниматься своим делом, которое он умеет хорошо 

делать. 

- Правильно, ребята. 

Дидактическая игра «Кто, где живет» (карточки с изображением жилища 

животного прикреплены в разных местах группы. Дети находят жилище , 

ставят животное рядом с жилищем) 

- Ребята наши дикие животные так рады, что вернулись в родной лес, только 

пока их не было, детеныши разбежались, звери просят помощь вернуться им 

к мамам. 

Физкультурная пауза (Речь с движением) 

«Мишка вылез из берлоги» 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. (Повороты влево и вправо.) 

Потянулся он со сна: (Потягивания — руки вверх.) 

К нам опять пришла весна. 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил. (Вращения головой.) 

Наклонился взад-вперёд, (Наклоны вперёд-назад.) 

Вот по снегу он идёт. (Шагаем) 

Ищет, чтобы ему съесть. (Приседания) 

Для медведя витаминки.  

Рыбки в море, в море рыбки. (Наклоны: правой рукой коснуться левой 

ступни, потом наоборот.). 

Мишка досыта наелся 

И на снег опять уселся. (Дети садятся.) 

-Дидактическая игра «Чей детеныш» (дети, называют детеныша и маму и 

прикрепляют карточки с детенышами животных, рядом с карточками 

взрослого животного). 

III. Заключительная часть: 

Итог занятия, рефлексия, поощрение. 

- Ребята, как вы думаете, мы справились с заданиями? 

- Какое задание было для вас самое трудное, самое интересное? 



- Молодцы, мне тоже понравилось наше путешествие. 

- Животные вам благодарны и приготовили сюрприз. 

(шаблоны-трафареты масок) 

Продуктивная деятельность – раскрашивание масок. 

 

                                                                                                     Приложение 4 

Стихотворение 

Татьяна Царенко "Река Обь" 

Есть на свете много рек 

Знает каждый человек, 

Но Оби прекрасней нет, 

Обойди хоть целый свет! 

Сколько рыбы всякой тут! 

Сосчитать не просто. 

Те, что в озере живут 

Маленькие ростом. 

А в Оби на глубине 

Щуки плавают на дне. 

Осетры и муксуны 

На столе у всей страны. 

Лишь цари когда-то ели 

Нашу рыбу раз в неделю! 

Вот какая Обь-река к нам течет издалека!.. 
 

Загадки про животных севера 

В Антарктиде кто живет, 

Обожает снег и лед? 

Вместо плюшек и конфет 

Рыбку кушает в обед. 

Ловит он ее весь день 

С легкостью! Ведь он - ... 

Ответ: Тюлень 

  

Кто в холодном океане, 

Словно в теплой пенной ванне, 

Может плавать и нырять, 

Стаи льдинок разгонять? 

Да! Такие виражи 

Могут делать лишь...  

Ответ: Моржи 

  

Кто рыбу ловит и резвится, 

Воды холодной не боится? 



И как иголки у ежа - 

Усы колючие у...  

Ответ: Моржа 

  

Неуклюжий и большой, 

Только в море он герой, 

С клыками острыми, как нож, 

Любитель рыбы - бурый...  

Ответ: Морж 

  

В Антарктиде кто не знает 

Птицу ту, что не летает, 

Что ныряет в море с льдин! 

Ах, да это же...  

Ответ: Пингвин 

  

Гуляет он не по саванне, 

А в море-океане, 

И львиной гривы вовсе нет, 

И рыбу ловит на обед. 

Угадай, кто он такой? - 

Царь зверей! Но лев...  

Ответ: Морской 

  

Странный гладкий серый кот 

Рыбу ест, во льдах живет, 

Есть усы, и хвост, и ротик, 

Кто же это? - Морской...  

Ответ: Котик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение 5(фотоотчет 6 л) 

Конкурс чтецов «Моя малая Родина» 

 

                                          

          
Мини-музей в группе 

          

                              
 



 

 

Экскурсия в детскую библиотеку 

  
Фотоколлаж «Семейные традиции» 

 

                        
Мастер-класс для родителей (законных представителей) по 

изготовлению куклы-березки 

                   



 

                       

Мастер-класс показывает семья Батталовых по изготовлению куклы 

«Клюковка» 

           

      

Драматизация сказки «Мышка»  



Игры-соревнования :« Оленеводы», «Нарты-сани», перетягивание палки 

«Талты юх» 

          

                                                                                              

   НОД «Путешествие по городам Югры» 

   

  

НОД «Животные Севера» 

  

 



Праздник «Вороний день» 

     

   

   

Аппликация «Одежда народов ханты» 

                                 



Пластилинография «Северная рыба» 

  

Издание информационной литературы  родителями (законными 

представителями) 

        

 

 


