
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 2 «БЕЛОЧКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по художественно-творческому и познавательному 

развитию в группе компенсирующей направленности для детей 

5-7 лет 

Тема: «Напевы земли Югорской» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовили: 

Воспитатель высшей квалификационной категории 

Великанова Марина Викторовна, 

Воспитатель 1 квалификационной категории 

Ковжун Людмила Николаевна, 

Музыкальный руководитель высшей квалификационной категории 

Васильева Мария Васильевна 

Педагог-психолог 1 квалификационной категории 

Хандакова Гюзель Айратовна 

 

 

 

 

 

г.Лангепас, 2021г. 



 

Название проекта: «Напевы земли Югорской» 

 

Тип проекта: Познавательно  – творческий. 

 

Продолжительность проекта: долгосрочный, 1 учебный год. 

 

Участники проекта: Дети компенсирующей направленности 5-7 лет, музыкальный 

руководитель,  воспитатели группы, учитель-логопед, психолог,  родители. 

 

Цель проекта: изучение культуры коренных народов Югры – ханты и манси, 

приобщение детей к культуре народов ханты и манси, знакомство  с народными напевами, с  

их бытом, фольклором. 

 

Задачи проекта: 

- Познакомить детей с обычаями и традициями, укладом жизни народа ханты и манси; 

- Развивать интерес к хантыйскому фольклору, народной музыке, музыкальным 

инструментам, танцам, песням; 

- Воспитывать толерантность, уважение к народам других национальностей; 

- Вовлекать детей в совместную творческую деятельность; 

- Формировать у детей музыкальную культуру, музыкально-эстетическое сознание; 

художественно-эстетическое восприятие; 

- продолжать знакомить детей с историей родного города, развивать интерес к профессиям 

города, достопримечательностям города; воспитывать любовь и бережное отношение к 

городу Лангепасу; 

- Учить отражать в своих творческих работах знания, полученные в результате совместной 

деятельности со взрослыми, а так же изготавливать совместные работы с родителями. 

 

Предполагаемый  результат:   

 

Дети:    

- Обогащение знаний детей о культуре, традициях и обычаях, укладе жизни народов ханты 

и манси, населяющих территорию ХМАО.  

- Дети познакомились с хантыйскими народными инструментами, могут их определить по 

звучанию, сравнить со схожими русскими народными инструментами.   

- Дети проявляют желание играть в национальные игры народов ханты и манси.  

- У детей и взрослых развивается уважение и толерантность к самобытной культуре 

коренных народов ХМАО.  

- У детей наблюдается раскрытие творческих способностей через разнообразные виды 

исполнительской деятельности, развитие инициативы и фантазии, веры в свои силы. 

 

Родители:   

-Понимают значимость в развитии творческих способностях детей в совместной 

деятельности. 

-У родителей формируется более высокая оценка в достижениях своих детей  и ощущение 

личной сопричастности к их образованию и  воспитанию.  

 

Сроки и этапы реализации проекта: 

Сентябрь 2021 –май 2022года 

1 этап -подготовительный  

2  этап – реализация проекта   

3  этап – подведение итогов 



Актуальность проекта: 

 

Россия – многонациональное государство, поэтому уже с дошкольного возраста нужно 

приобщать детей не только к культуре своего народа, но и к уважительному доброму 

отношению к представителям других культур. 

В настоящее время все больше возрастает познавательный интерес к изучению истории 

культуры, быта, традиций, обычаев, фольклора и декоративно-прикладного искусства 

коренных народов, погружающего ребенка в мир древней и мудрой культуры, 

ориентированной на духовную жизнь. 

Любовь к близким, к своему дому, городу, стране – необходимые каждому человеку. 

Северный народ – ярчайший пример неизменной любви к своей земле. Манси и ханты 

бережно чтят природу родного края, чтобы сохранить ее для последующих поколений. В 

этом большую роль играют запреты: «не мучай зверя, насекомого – тебя могут постичь 

страшные мучения»; «не втыкай в землю железные предметы без надобности; боль земли – 

это боль сердца». Трудно найти человека, которого оставят равнодушным такие слова. 

И очень хочется, чтобы наши дети переняли мудрость коренных народов Севера, 

научились также любить этот чудный и красивый край, в котором они живут. Во все 

времена и у всех народов основной целью воспитания детей являлись забота о сохранении, 

укреплении и развитии национальных обычаев и традиций, забота о передаче 

подрастающим поколениям житейского и духовного опыта. 

   Ханты проживают на правобережье реки Обь, а манси на левобережье. Интересен вопрос 

возникновения этих народов. Народы Манси и Ханты - родственные. Мало кто знает, 

однако некогда это были великие народы охотников. В XV слава о мастерстве и отваге этих 

людей доходила из-за Урала до самой Москвы. Сегодня же, оба этих народа представлены 

немногочисленной группой жителей Ханты-Мансийского округа.     Накапливаемый при 

этом опыт касается как познания и преобразования той или иной области 

действительности, так и отношения к ним, что соответствует одному из принципов 

личностно-ориентированной педагогики — принципу синтеза интеллекта, эмоций и 

действия. Для достижения положительного результата работы в данном направлении 

образовательный процесс осуществляется педагогами ДОУ через организацию различных 

видов детской деятельности. В этой связи успешность развития дошкольников на 

региональном материале становится неоспоримой, но она возможна только при условии 

активного взаимодействия детей с окружающим миром эмоционально-практическим путём, 

т. е. через игру, предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды 

деятельности, свойственные дошкольному возрасту. Для того, чтобы ребёнок смог овладеть 

знаниями, умениями и навыками в полном объёме, необходимо участие родителей, 

включение их в процесс развития ребёнка. 

   Изучая традиции, жизнь и быт народа Севера ханты и манси, дети усваивают 

нравственные правила и нормы поведения в обществе: гуманность человеческих 

взаимоотношений, толерантное, уважительное отношение к коренным жителям нашего 

региона, к природе родного края, к тому, что окружает ребенка и близко ему со дня 

рождения, учатся сохранять и преумножать богатство родной земли. 

Воспитание патриотических качеств личности, гордости за свой народ, свою страну должно 

сочетаться с формированием отношения к культуре других народов, и к каждому человеку 

в отдельности. Край, где мы живём большой, многонациональный и есть частица нашей 

Родины. А о традициях и искусстве народов нашего края дети знают очень мало, так как 

этому не всегда уделяется достаточно внимания.   

 

Поэтому мы решили взять тему проекта «Напевы земли Югорской». Активное 

привлечение родителей к данному проекту будет способствовать созданию партнерских 

отношений воспитателей, детей и родителей. 

 



 

Формы реализации проекта: 

 

1.Тематические занятия по ознакомлению с окружающим; 

2.НОД  «Музыкально эстетическое развитие» 

3.Создание в группе экспозиции, посвящённой укладу жизни народов ханты и манси. 

4.Занятия по изо-деятельности (рисование, аппликация). 

5.Просмотр видео клипов о жизни и быте народов ханты и манси. 

6.Беседы о коренных жителях края, о их традициях, обычаях, праздниках. 

7.Знакомство с хантыйскими народными сказами. 

8.Музыкально-дидактические игры народов ханты и манси. 

 

План мероприятий по проекту «Напевы земли Югорской» 

 Сроки Мероприятия с детьми 

Работа с детьми 

 Сентябрь Целевая экскурсия «По улицам города Лангепас» 

 Октябрь  Беседа «Жизнь и быт коренных народов»  

Музыкальная гостиная «Музыкальные инструменты Ханты и 

Манси» 

 Ноябрь Беседа «Что я знаю про свой родной город?» 

«Город, в котором я живу» Познавательная программа для детей 

Игровая программа «Народные игры хантыйского народа» 

Чтение сказок народов ханты и манси из сборника «Гордый олень» 

Сюжетно-ролевые игры: «В чуме», «Семья встречает гостей», 

«Важенка и оленята», «Хейро» 

 Декабрь « По Югорским тропам» Познавательная программа об интересных 

фактах из истории ХМАО-Югры 

НОД по художественно-творческому развитию «Дом для народов 

ханты и манси», «Народный оберег», «Гордый олень»(по сказке), 

«Там сосны высокие», «Хозяин нашей тайги» 

Коллективная работа с детьми коллаж «Родной край – Югра» 

Вечер сказок «Сказки народов ханты и манси» (чтение сказок  из 

книги «Огонь – камень») 

 

 Январь Квест-игра «Спасение Югорки»» 

Презентация«Пословицы и поговорки народов ханты и манси» 

Музыкальная гостиная «Песни Югорского края» 

НОД по художественно-творческому развитию  «Мой город 

Лангепас - самый красивый», «Любимое место в моем городе 

Лангепасе» 

 Февраль Игра-путешествие «По страницам Красной книги ХМАО-Югры» 

Книжки-малышки «Земля моя югорская», «Красная книга Югры» 

Музыка и песни народов ханты и манси. 

Изготовление альбомов в мастерской «Хейро»:  «Музыкальные 

инструменты Югры». 

Дидактические игры: «Установи чум», «Выложи музыкальный 

инструмент», «Загадай, мы отгадаем»  

 Март Беседа «Творчество писателей и поэтов моей Югры» 

Литературный вечер  «Югра, воспеваю тебя в стихах» 

Комплексное занятие по теме: «Медведь – священное животное 

народов ханты и манси» 

 Апрель Беседа «Праздники и народные традиции моего родного края» 



Праздник «Вороний день» 

Раскраски «Национальные костюмы народов ханты и манси» 

 Май  Подвижные игры народов ханты и манси 

Презентация «Напевы земли Югорской», «Я и моя Югра» (итоги  

проекта) 

 В течение 

года 

Участие детей в конкурсах разного уровня 

Работа с родителями 

 Октябрь Анкета для привлечения родителей к участию в проекте «Напевы 

земли Югорской 

 Ноябрь-

девабрь 

Совместно с родителями организовали мини-музей в группе «Земля 

моя Югорская» 

 Декабрь Выставка рисунков "Природа нашей Югры"                              

 Январь  Мастер-класс «Акань - традиционная кукла народов Ханты и 

Манси» 

 Февраль Выставка рисунков «По страницам Красной Книги Югры»                             

 Апрель Консультация  для родителей «Обычаи и праздники народа ханты и 

манси» 
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