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Пояснительная записка 

Актуальность проекта: 

Югорская земля - это край, удивляющий своей красотой, щедростью и величием, 

который мы с гордостью называем своей родиной! Мы обязаны сохранить для потомков это 

бесценное наследство, сделать его основой новейшей истории края. 

Живая природа – это сложный, удивительный, интересный, многогранный мир, она 

своеобразно реагирует на насильственное вторжение человека на еѐ территорию: на планете 

стремительно исчезают различные виды животных и растений, а освободившиеся места 

заполняются опасными, болезнетворными организмами, в последнее время увеличилось 

количество детей с врождѐнными аномалиями, нервно – психическими и аллергическими 

заболеваниями. Угроза экологического кризиса, катастрофы нависла над человечеством и 

проблема экологизации духовной и материальной деятельности человека стала жизненной 

необходимостью. 

Проблемы современности требуют немедленного переосмысления исторически 

сложившейся в человеческом сознании установки, направленной на потребительское 

отношение к природе: человек живет и пользуется еѐ дарами, не задумываясь о последствиях. 

Проблема человечества в спасении природы, чтобы она не была полностью уничтожена, 

задача взрослого воспитывать у детей чувства прекрасного к окружающему миру природы. 

Природа является источником первых знаний, радостных переживаний, которые часто 

запоминаются на всю жизнь. 

В дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее продуктивно, 

так как ребѐнок воспринимает природу очень эмоционально, как нечто живое. Экологическое 

образование дошкольников – это непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 

ребенка, направленный на формирование его экологической культуры, которая проявляется в 

эмоционально – положительном отношении к природе, окружающему миру, ответственном 

отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных 

моральных норм, в системе ценностных ориентаций. 

Наиболее эффективный способ реализации задач экологического образования - это 

организация проектной деятельности. 

 

Цель проекта: расширение и углубление представлении детей о Ханты- Мансийском 

Автономном округе; природе родного края, жизни , быте и народных промыслах коренных 

народов: ханты и манси. 

 

Задачи: 

 

 Знакомство детей с символикой, достопримечательностями ХМАО. 

 Закрепление знаний о природных богатствах края. 

 Создание условий для познавательно – исследовательской деятельности. 

 Расширение знаний об историческом и культурном наследии народов ханты и манси. 

 Формирование осознанного отношения к природе ХМАО и экологическим проблемам 
родного края. 

 Воспитание нравственно – патриотических чувств у детей через приобщение 

воспитанников к истории и культуре родного края. 

 

Паспорт проекта 

Тип проекта 

 По составу участников: групповой. 

 По сроку реализации: долгосрочный. 

 По целевой установке: информационно - исследовательский 



Участники проекта: 

 

 воспитанники группы 

 воспитатели группы 

 родители воспитанников. 

 

Основные направления работы с детьми: 

 

 совместная деятельность взрослого и ребенка; 

 самостоятельная деятельность ребенка. 

 

Ожидаемые результаты. 

Дети: 

- познакомятся с символикой, достопримечательностями ХМАО; 

-закрепят знания о природных богатствах края; 

-расширятся знания об историческом и культурном наследии народов ханты и манси; 

-сформируются осознанное отношение к экологическим проблема родного края. 

Родители: 

-познакомятся с разнообразными формами работы в детском саду по ознакомлению с 

окружающим; 

-вовлечение родителей в воспитательное - образовательный процесс; 

-повысится уровень знаний о родном крае. 

Воспитатели: 

-организуют сотрудничество с семьями воспитанников; 

-создадут наиболее благоприятный климат в детском коллективе, установят тесный контакт и 

взаимодействие между детьми, родителями, педагогами, между семьей и детским садом; 

-создадут условия для исследовательской деятельности; 

-повысится уровень знаний о родном крае; 

-видоизменение развивающей среды. 

 

 
Этапы реализаций: 

 
• I этап - подготовительный: 

 

- подборка и оформление книжного уголка для детей; подборка методической литературы; 

 

-обсуждение с родителями проекта; выяснение возможностей, средств для реализации 

проекта; 

 

-подборка наглядно иллюстративного материала; 

 

-поиск материалов, опираясь на интернет ресурсы; обогащение развивающей среды в 

пространстве групп ДОУ; 

 

• IIэтап- основной: 

 

-рассматривание коллекции наглядности о ХМАО; 



-чтение произведений коренных народов севера (фольклор, авторские); 

 

-проведение познавательных бесед из цикла « А знаете ли вы…»; 

 

- знакомство и обыгрывание подвижных игр ханты и манси; драматизация фольклорных 

произведений; 

 

-взаимодействие с учреждениями социума, экскурсии, участие на конкурсах. 

 

IIIэтап- заключительный: 

 

-создание презентации по теме проекта совместно с родителями 

 

-выпуск газет; 

 

Выставка кукол Акань. 

 

Реализация проекта. 
 

I этап- 

подготовительный 

1. Определение темы, целей , задач, содержание проекта, 
прогнозирование результата; 

2. Беседы с родителями о важности данной проблемы ; 
3. Обсуждение с родителями проекта, выяснение возможностей, 

средств, необходимых для реализации проекта, определение 

содержания деятельности всех участников проекта; 

4. Подбор книг, иллюстраций; 

5. Рассматривание фотографии родного края и беседа о том, что на 

них изображено. 

II этап –основной 

Беседы 

 

 

Презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чтение 

художественной 

литературы 

(чтение ,пересказ, 

отгадывание 

загадок) 

Беседа на тему: «Моя малая родина – Югра». 

Беседа «Путешествие по Югре» 

 

 

«В гости по –мансийский» 

«Знакомство с малочисленным народом Севера (хантами)». 

«Знакомство с ханты – мансийским округом». 

Просмотр альбома «Орнаменты народов Севера». 

«В гостях у хантов», «Одежда народов ханты и манси». 

«Знакомство с жизнью и бытом народов Севера» 

«Народные промыслы Югры» 

«Путешествие в историю» 

«Быт и традиции» 

«Путешествие по Югре» 

 

 

Хантыйские сказки «Нарты с золотом», «Лиса и гуси», «Зайчишка», 

«Хочу, не хочу». 

Мансийские сказки «Богатырь и кедровое зернышко», « Женщина 

кукушка», «Берестяной нос», «Умная сова» 

Слушание музыки хантов «Варган», «Журавль». 



Социальное 

партнерство в 

рамках реализации 

проекта: 

 

 

 

 

 

Продуктивная 
деятельность 

 

 

 

 

 

 
Дидактические игры. 

 

 

 

 

 

Подвижные игры. 

 

 

 

Сюжетно ролевые 

игры. 

 

 

Конкурсы 

ЛГ МКУ «Библиотечно-информационный центр» 
ЛГ МБУ «Музейно – выставочный центр» 

 

 

 

 

 
Аппликация «Украсим хантыйскую малицу» 

Изготовление оберегов. 

Проведение мастер класса для детей «Традиционная кукла ханты и 

манси» (изготовление куклы Акань). 

Изготовление поделок к выставке. 

Выставка рисунков, поделок. 

Конструирование чума из бумаги и меха. 

 
 

«Кто где обитает» 

«Установи чум» 

«Выложи герб» 

«Собери флаг» 

«Собери карту» 

«Загадай, мы отгадаем» 

«Найди животное по следу» 

 

«Важенка и оленята» 

«Перетяни канат» 

«Рыбаки и рыбки» 

«Олени и оленеводы» 

 
 

«Чум» 

«На рыбалке» 

 

 

1.2 место за лучшее оформление группы к Новому году. 

2. 1 место в смотре –конкурсе зимних участков «Подарим детям 

зимнюю сказку. 

III этап- 

заключительный 

Выпуск газет «Нас много- Югра одна», «Легендам Югорской земли 

нет конца» 
Презентация проекта «Моя малая родная – Югра». 

Изготовление макета «Стойбище оленеводов». 

Изготовление поделки – куклы детей ханты и манси. 

Изготовление куклы в народном костюме хантов. 
Рисование орнамента на одежде. 

 



 

Результат работы проекта. 

Создание картотеки интерактивных игр и презентаций «Мой родной край» для детей 

старшего дошкольного возраста; 

Конспекты мероприятий с использованием нетрадиционных форм работы; 

Высокая степень включенности родителей в образовательный процесс; 

Организация взаимодействия с социальными партнерами; 

Папка разработок, рекомендаций, дидактического материала, методических памяток; 

Тесное сотрудничество педагогов ДОО в освоении и применении в своей 

профессиональной деятельности методов проектирования; 

Создание экологической тропы на территории детского сада «В гостях у лесовичка», 

создание лэпбуков «Грибы и ягоды нашего края», «Дикие животные нашего округа», 

«Птицы нашего края», интерактивная игра и презентация « Растения нашего края»; 

календаря «Времена года»; 3 макета по сезонам (природа и животный мир) 

Создание «Уголок экологии ХМАО» 


