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Цель проекта:
воспитание интереса и          любви к малой родине на 

основе ознакомления с родным краем.

Задачи: 
1.Расширить представления о родном крае, его

особенностях, познакомить детей с
достопримечательностями Югры.

2.Развивать творческие способности детей на
местном материале, познакомить с
народными промыслами.

3.Воспитывать у ребенка любовь и
привязанность к своей семье, дому, детскому
саду, улице, поселку.



Создание развивающей среды в группе

Хантыйские куклы - «Аканьки»Режиссерская игра «Я – житель Югры»



Образовательная область Формы и методы работы

Социализация Дидактические игры «К нам пришли гости», «Вежливый разговор», «Назови одежду», 

«Изготовь нарты»

Сюжетно-ролевая игра «Семья»

Викторины «Достопримечательности северного края», «Растительный и животный 

мир», «Конкурс знатоков родного края»

Познание Составление генеалогического дерева.

Цикл занятий «Путешествие в историю», «Быт и традиции», «Путешествие по Югре», 

рассматривание фотографий родного края и беседа о том, что на них изображено

Коммуникация Составление творческих рассказов «Мой любимый поселок»

Беседы с детьми «Я люблю свою маму», «Моя бабушка самая хорошая», «Моя дружная 

семья»

Чтение художественной 

литературы

Знакомство с творчеством А.М.Конькова, с его легендой «Откуда северное сияние 

пошло», со стихами поэтов о Югре

Художественное 

творчество

Знакомство с альбом  иллюстраций одежды и орнаментами народов ханты и манси 

Выставка рисунков «Моя семья», «Край родной», «Продолжи и укрась орнамент», 

«Дорисуй», «Закладка в книгу с использованием орнамента народов ханты», 

«Украшение хантыйским орнаментом одежды», 

Физическая культура Игры с детьми народов севера, связанные с обитателями тайги «Северные олени», 

«Мы поедем, мы помчимся», «Загони оленей», «Чум», «Оленья упряжка», «Соберём 

бисер»



Образовательная область «Социализация»

Ознакомление с бытом 
народов ханты и манси



Рисование «Мой посёлок – Салым»



Украшение хантыйским орнаментами одежды













заключительный

1.Выставка детских работ «Мой край – Югра»;

2. Изготовление с родителями самодельных  книжек «Сказки Югры»;

3. Организация спортивного праздника на улице  «Тайга зовет» 



Создано развивающее пространство с региональной
направленностью.

Дети:
-знают животный и растительный мир своего посёлка, района.
-проявляют ярко выраженный самостоятельный интерес к

природным объектам и явлениям, достопримечательностями Югры.
-обращают своё внимание и внимание других на «непорядки» и

непредвиденные явления в природном окружении.
-привлекает внимание взрослых и детей к интересным

общественным явлениям, стремиться к исследованию объектов
живой и неживой природы, делают выводы, устанавливают
причинно- следственные связи.


