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Аннотация  

В процессе беседы с детьми было выявлено, что дети мало знают о своем крае. Решено познакомить детей жизнью 

народов Севера ханты, с растительным и животным миром, выявить интересующие вопросы детей и через 

осуществление сюжетно- ролевой игры, расширить представления о своей малой Родине – Югре. 

Актуальность 

Одной из основных задач воспитания, стоящих на современном этапе, является воспитание у детей любви к родному 

краю. Представление о малой Родине начинается у детей с картинки, слышимой ребенком музыки, окружающей его 

природы, жизни знакомых улиц. Год от года оно расширяется, обогащается, совершенствуется. Знакомство с историей 

родного края является одной из эффективных форм нравственно – патриотического воспитания.  Именно с воспитания 

любви к родному краю, по нашему мнению, нужно начинать патриотическое воспитание дошкольников: ведь 

природные явления и объекты ближе ему и легче для его восприятия, сильнее воздействуют на эмоциональную сферу. 

Что значит "быть патриотом"? Это значит - ощущать себя частью своей Родины. Для детей важно, чтобы яркий и 

ѐмкий образ Родины возник уже в дошкольном детстве. Чтобы еѐ любить, нужно хорошо знать еѐ историю, прошлое. 

Мы живѐм в богатом северном краю, где коренными жителями являются ханты. Воспитывая у детей любовь к родному 

краю, реализуя игру "Богатство Югры", мы подводим детей к пониманию, что наш северный край, это частица великой 

России. Одним из ведущих факторов формирования исторического и патриотического сознания детей является их 



ознакомление с историей родного края. Чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае и его 

лучших людях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к малой Родине. 

Игра - самая естественная деятельность детей дошкольного возраста. Она составляет основное содержание жизни, 

выступает как ведущая деятельность. В процессе игры активно работают все его психические процессы: мышление, 

воображение, память, усиливаются эмоциональные и волевые проявления. Именно с помощью игры малыш познает 

самого себя и окружающий мир. В процессе игры развитие ребенка движется быстрыми темпами: социальное, 

психическое, эмоциональное. И я решила создать сюжетно- ролевую игру «Богатство Югры». 

Цель: Формирование у детей представление о традициях народов ханты, способствовать развитию интереса к 

коренным народам нашего края.  

Задачи: 

-расширять знания детей о традициях народов ханты; 

-развивать познавательный интерес и любознательность к жизни и традициям народов ханты; 

-развивать творческие и интеллектуальные способности детей; 

-воспитывать у детей уважение к традициям коренных народов нашего края, любовь к малой Родине – Югре. 

Описания пособия: Пособие изготовлено из различных тканей, бисера, бересты.  

Ожидаемый результат: 

-Обогащение и систематизация знания детей старшего дошкольного возраста о своем крае, его природных богатствах, 

представлениях о народах Севера. 

-Проявление любознательности по отношению к родному краю, его истории. 



-Воспитание любви к своему краю, чувства гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, формирование 

бережного отношение к родному краю, его природным богатствам. 

Этапы реализации: 

1.Подготовительный -- подбор специальной тематической и художественной литературы о родном крае, систематизация 

материала; 

Чтение «Сказки Севера» 

Беседа «Ханты и манси – жители Севера»  

Цель: Дать представление о жизни народов Севера. 

2.Реализационный  

В ходе реализации игры дети знакомиться с особенностями жизни и быта коренных народов ханты, с их 

традиционными, промыслами, одеждой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. «Идем на рыбалку» 

Цель: Формирование у детей представления о рыбах, как о живых существах, живущих в воде. 

Задачи: 

Формировать знание у детей о характерном строении рыб: форма тела, плавники, жабры и т.д. 

Активизировать и обогащать словесный запас детей. 

Вызвать желание бережно относиться к богатствам природы. 

Воспитывать интерес к природе родного края 

Проблемная ситуация: На стойбищах у хантов нет магазинов, чтобы покупать продукты для питания, поэтому они 

вынуждены идти на рыбалку чтобы прокормить свою семью. 

Игровая ситуация: 

Дети с помощью игрового пособия река идут на рыбалку и ловят рыбу, которая в спрятана в отверстиях реки они с 

помощью удочки и крючка пытаются надеть на крючок рыбу и достать из реки, так же дети знакомятся с разнообразием 

речных рыб: щука, карась, окунь. Еще дети узнают о строение рыб: форма тела, плавники, чешуя и т. д.  

 



2. «Сварим уху». 

Цель: Формирование у детей понимание того, что некоторые предметы можно разделить на несколько равных частей 

Задачи:  

Учить детей делить целое на части 2,3,4. 

Развивать логическое мышление, внимание. 

Воспитывать интерес к математике. 

Игровая ситуация: Проблемная ситуация из рыбы, которую поймали нужно сварить уху, как это сделать?  

Предполагаемые ответы детей (Поймали рыбу, почистили, помыли, разрезали, сварили). 

Все части рыбы соединены липучками. Дети, разрезая рыбу отсоединяют части друг от друга. 

                                                       



                                                

                                        

 

 

 



 

3. «Обед» 

Цель: Закреплять знание детей о столовой посуде, воспитывать культуру поведения во время еды, заботливое отношение 

к семье. 

Задачи: 

-учить детей отражать в играх события реальной жизни                                                                       

-воспитывать навыки коллективной игры 

-расширять представления об окружающей жизни. 

Игровая ситуация:  

Предлагаем детям накрыть на стол так, чтобы у каждого была своя тарелка и ложка, разливают уху по тарелочкам. 

Предлагаем позвать всех членов семьи, садятся за стол и кормят их обедом. 

                                                  
 



 

4. «Собери шишки». 

Цель: Формирование умения устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Задачи:  

Сформировать представление о числе 5, умение считать до пяти. 

Закрепить счетные умения, умение выделять, умение сравнивать и уравнивать группы предметов по количеству. 

Воспитывать интерес познавать что-то новое. 

Игровая ситуация: 

Дети узнают о деревьях родного края, что шишки растут на елке-еловые, на сосне - сосновые, на кедре-кедровые.  

Собираем шишки в пайбу, считаем количество шишек и соотносим с цифрой. Используем шишки применяя 

здоровьесберегающие технологии, проводим физ. минутки с шишками. 

                          
 

 



5. «Ягодка». 

Цель: Формировать представление о лесных ягодах. 

Задачи: 

Продолжать знакомить детей с ягодами леса: черникой, брусникой, морошка.  

Развивать внимание 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Игровая ситуация: 

Дети собирают ягоды и кладут их в поберушки, знакомятся с лесными ягодами, что делают ханты из ягод, куда их 

используют. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               



 

6. «Праздники народов Севера» 

Цель: знакомство с традиционными праздниками народов Севера: "Медвежий праздник", "Вороний день" 

Задачи: 

-продолжать знакомить с обычаями и традициями, народным творчеством народа ханты. 

- Развивать интерес к народным праздникам.  

-Воспитывать эмоционально-положительное отношение к представителям народов ханты  
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