
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«Культура и быт народов Севера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект «Культура и быт народов Севера» 

Вид проекта: Познавательно - информационный. 

Области интеграции: «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«социально-коммуникативное развитие», «физическое развитие». 

Продолжительность проекта: 2 месяца. 

Участники проекта: Дети и воспитатели старшей группы, музыкальный 

руководитель,  родители воспитанников. 

Цель проекта:Расширить знания детей о национальностях, культуре, быте 

жителей Тюменской области. 

Задачи проекта: 

 Воспитывать уважение и толерантное отношение к людям других 

национальностей. 

 Дать представление о национальной культуре народов Севера. 

 Расширить знания о жизни и быте коренных жителей Севера. 

 Активизировать познавательный интерес дошкольников. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к окружающему миру. 

 Развивать коммуникативные навыки детей. 

Предполагаемый результат: 

 Будут иметь первоначальные знания о быте и  культуре  народов ханты и 

манси. 

 Знания о растительном и животном мире Крайнего Севера. 

 Могут сравнить быт народов ханты и манси с русским бытом. 

 Могут отличить национальные костюмы, музыкальные инструменты 

народов ханты и манси от костюмов и музыкальных 

инструментоврусских. 

Продукты  проектной деятельности: 

 Выставка рисунков совместного творчества родителей и детей «Из жизни 

народов ханты». 

 Выставка поделок из пластилина «Оленьи упряжки». 

 Дидактическая игра «Чей это инструмент?» 

 Коллективная Flash игра «Музыкант в чуме». 

 Мультимедийная презентация  «Жизнь народов ханты и манси» 



 

 Конспекты, сценарии, фотографии занятий и развлечений. 

 Диагностические данные. 

 Презентация по реализации проекта. 

Этапы реализации проекта:  

I этап. Постановка проблемы.  

 Первоначальная диагностика (для установления проблемы). 

 Определение цели, основных задач проекта. 

IIэтап.Подготовительный. 

 Составление и обсуждения плана по реализации проекта. 

 Подбор литературы, иллюстраций, загадок, игр. 

 Создание презентации для беседы «Жизнь народов ханты и манси». 

III этап.Основной этап – реализация проекта. 

 Рассматривание иллюстраций о Крайнем Севере 

 Беседы о жизни и быте народов  ханты и манси, о растительном и 

животном мире Северной части Тюменской области. 

 Отгадывание загадок. 

 Создание, совместно с родителями, рисунков на тему «Из жизни народов 

Севера» 

 Спортивное развлечение «Игры народов Севера» 

 Непосредственная образовательная деятельность «Музыкальные 

инструменты народов Севера» 

 Лепка из пластилина оленьих упряжек. 

 Слушание стихов на хантыйском языке. 

 Чтение сказок народов Тюменского севера. 

 

IV этапЗаключительный. 

 Оформление наработанного материала. 

 Презентация результатов проекта на педсовете. 

 Популяризация данного проекта в интернет газете «Педагогическая 

газета». 

Разработчики проекта: Липовая Клара Вольдемаровна музыкальный 

руководитель, высшая квалификационная категория. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1- Беседа по презентации «Жизнь и быт народов ханты и 

манси» 

Приложение №2 – Конспект музыкальной образовательной деятельности для 

детей старшего дошкольного возраста «Музыкальные инструменты народов 

Севера» 

Приложение №3 – Сценарий спортивного развлечения «Игры народов 

Севера». 

Приложение №4 –  Вопросы диагностики. 

Приложение №5 -  Дидактическая игра «Чей это инструмент?» 

Приложение №6– Фотогалерея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 Беседа с детьми на тему: 

«Жизнь и быт народов ханты и манси» 

 

Цель: Знакомство с жизненным укладом обских угров (ханты, манси). 

Задачи: 

 Расширение кругозора детей. 

 Воспитание уважения к традициям народов других национальностей. 

 Закрепление полученных знаний через игру, опыт. 

 

Педагог:Ребята, сегодня я приглашаю вас познакомиться с местом, где реки от 

мороза кипят, где летом ездят на санях,  а взрослые березы будут нам по 

колено. Там долгая полярная ночь и долгий полярный день. И только там 

можно увидеть северное сияние. Эта часть Тюменской области -  Крайний 

Север.  

 Много веков здесь живут люди, которых мы называем коренными 

жителями. Это ханты и манси.  Сегодня вы узнаете немного об их жизни.  

 Ханты  — коренной малочисленный угорский народ, живущий на севере 

Западной Сибири. Само название, ханты, означает люди. 

 Ханты и манси живут в тайге, тундре и лесотундре. Питаются тем, что 

дает им лес. Посмотрите, что можно найти в тайге и на болоте съедобного? 

Ответы детей: Грибы, орехи, ягоды.  

Педагог: Все это называют дикоросам.  Традиционные занятия народа ханты – 

речное рыболовство, таёжная охота. Зимой охотники передвигаются на лыжах. 

Охотятся  в основном на пушного зверя.  Назовите, кого вы узнаете? 

Ответы детей:Лиса, заяц, белка, медведь, лось. 

Педагог:А так же на птиц.  В тундре живет еще одна удивительная птица, это 

сова. Эта птица хищник. Она питается мелкими грызунами (леммингами, 

похожими на мышей), может и зайца поймать. Сова охотится обычно ночью, 

очень хорошо чувствует движение. Давайте с вами поиграем в игру «Сова». 

Проводится игра «Сова» 

Из детей выбирается «сова». Надев шапочку совы, отходит в сторону. Все 

остальные дети (мышки, зайчики) изображают зверей на слово «день». По 

команде «ночь» все замирают. Произнося «у-у-у» ребенок-сова обходит детей, 

задевая того, кто пошевелился (выбывает из игры). На  команду «день» сова 

уходит в сторону, а оставшиеся дети снова изображают зверей. Игра 

повторяется.  



  

Большими помощниками в жизни коренных народов являются олени.  Они 

дают людям молоко, мясо. Так же олени являются средством передвижения для 

людей. Но прежде чем запрячь оленя в упряжку, его надо поймать. Для этого 

используют длинную веревку, которая называется – тынзян. 

Из оленьих шкур ханты и манси шьют себе одежду и делают дома.  

Некоторые виды традиционной хантыйской одежды одинаковы и для мужчин и 

для женщин (штаны, рубаха, халат, платок, обувь). 

Традиционная одежда называется малица. Шьётся из оленьих шкур, имеет 

капюшон,крукавам пришиваются рукавицы.  

 

Верхняя одежда  ханты (глухая, надевается через голову). Зимняя  -из оленьих 

шкур, а летняя  - из сборного меха в сочетании с тканями. Ткани 

изготавливались из крапивы, конопли, использовалась и рыбная кожа. Для 

мужчин украшением считается расшитый пояс, а для женщин – сумочка с 

орнаментом. Каждый орнамент имеет свое значение. 

 Может кто-то знает, как у ханты и манси называется дом? 

Ответы детей: Чум.   

Педагог: Его можно разобрать, а затем поставить в другом месте. Обычно 

люди это делают для того, что бы был корм для оленей. Олени едят мох, ягель, 

любят грибы.  

 В тундре и лесотундре, вся растительность низкорослая, ниже роста 

человека. Как вы думаете, ребята, почему?  

Ответы детей: Холодно, снега много и т.д. 

Педагог: Потому что там вечная мерзлота, и только летом небольшой слой 

земли оттаивает. Растения не могут глубоко пустить свои корни и поэтому 

вырастают не очень высокими. Сейчас вы увидите, почему растения не могут 

пустить корни глубоко в землю. 

Проводится опыт. 

В прозрачные емкости насыпается земля. 

1-я: земля, а сверху фольга; 

2-я: одна земля; 

3-я: часть земли, фольга, затем опять земля. 

 Наливаем воду во 1-ю емкость. Вода остается на поверхности фольги.  

Так выглядит земля зимой. 

 Наливается вода в 2-ю емкость. Земля вся промокла. Это земля летом у 
нас, на юге Западной Сибири. 



 Наливаем воду в 3-ю емкость. Верхняя часть земли промокла, а нижняя 

остается сухой. Так выглядит земля летом в тундре. Оттаивает 

только верхний слой. 

У Северных народов есть еще одни помощники, это собаки. Собак 

запрягают в упряжки, и они везут нарты. Так же они  хорошо следят  за 

стадом оленей на пастбищах. (слайд ) 

 У ханты и манси есть свои обычаи, традиции, сказки, поговорки, есть 

свои мудрые выражения: 

«Из озера не вылавливай всю рыбу, оставь потомкам» 

«Как тундра широка – пусть ваша любовь будет безгранична» 

«Земля- наша мать, она всех кормит и поит, она дает нам жизнь» 

Педагог: Сейчас я загадаю вам загадки. 

По веткам скачет, да не птица. 

Рыжая, а не лисица. 

(Белка) 

Шубка серая – для лета, 

Для зимы – другого цвета. 

(Заяц) 

У него рога ветвисты, 

Ноги тонки, ноги быстры! 

(Олень) 

У нее глаза большие, 

Хищный клюв – всегда крючком. 

По ночам она летает, 

Спит на дереве лишь днем. 

(Сова) 

 

 

 

Отойди-ка от берлоги. 

Уноси скорее ноги, 

А не то начну реветь. 

Я не ежик, а … 

(Медведь) 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый — краса, 

А зовут ее — … 

(Лиса) 

 

Педагог: Сейчас, я буду называть растения. Если оно растет на севере – 

поднимайте руки, а если нет – не поднимайте. 

Карликовая берёза, морошка, мох, тополь, полярная ива, брусника, дуб, 
ягель, голубика,клубника, клюква. 

Педагог:Скажите, а что мешает растениям вырасти высокими? (вечная 

мерзлота). 

Педагог:А сейчас, ребята, я угощу вас  хантыйским лакомством (клюква в 

сахаре). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Приложение 2 

Музыкальная образовательная деятельность  

для детей старшего дошкольного возраста 

«Музыкальные инструменты народов Севера» 

Старшая группа 

 

Развивающие задачи: 

 развивать тембровый  слух, чувство ритма, применять полученные знания 

о музыкальных инструментах; развивать логическое мышление, умение 

сравнивать и анализировать. 

Обучающие задачи: 

 познакомить детей с музыкальными инструментами народов Севера 

используяFlash  игру «Музыкант в чуме», активизировать 

познавательный интерес детей; закреплять умение детей строиться и 

двигать тройками в игре. 

Воспитывающие задачи: 

 воспитывать уважение к культуре других народов; умение играть по 

правилам. 

Словарная работа: 

 чум, олени, каюр, пастух, кочевники. 

Предварительная работа: 

 Разучивание с детьми  игры «Каюр и собаки». 

 

Содержание: 

 

1.  Дети под музыку заходят в зал, чередуя хороводный шаг с «топающим». 

 

2. Музыкальный руководитель:   приветствует детей пропеванием мажорного 

трезвучия сверху вниз, дети повторяют, анализируют движение мелодии. 

 

3. М.р. предлагает  отправиться на крайний Север, задав вопрос: «На чём 

можно добраться до тундры?» 

 

4. Дети,  изображая оленей (руки скрестив над головой), двигаются бегом с 

захлёстыванием голени  по кругу под музыку «Увезу тебя я в тундру». 

 

5. На экране открывается изображение чума, м.р. спрашивает название жилища 

и предлагает сесть детям перед экраном. 

 

6.Дети «заходят» в чум. Воспитатель проводит беседу- сравнение устройства 

быта у хантов и у детей дома. 

 



7. М.р. обращает внимание на инструменты рядом с людьми и рассказывает о 

каждом. 

 

8. Далее проводится  Flash  игра «Музыкант в чуме». Несколько детей 

выбирают инструменты и создают свою мелодию. 

 

9. М.р. спрашивает детей, в чём они видят отличие музыкального бубна от 

бубна шамана. 

 

10.М.р. демонстрирует самодельный бубен  шамана, и говорит, что он 

изготовлен по принципу барабана. Показывает, как можно самим изготовить 

такой инструмент из пластиковой банки и шарика. 

 

11. Под сопровождение бубна проводится игра «Каюр и собаки». 

 

12. М.р. пора возвращаться. Дети бегут по  кругу.  

 

13. М.р. вот мы и вернулись домой.А  какой вы национальности? Сегодня мы 

познакомились с инструментами народов Севера, но есть и русские народные 

инструменты. Проводится дидактическая игра «Раздели инструменты». 

Воспитатель держит в руках куклу в русском национальном костюме, м.р. 

куклу в хантыйском  костюме. Дети берут карточки с изображением 

инструментов и относят к той или иной кукле. 

 

14. Дети под музыку выходят из зала, чередуя хороводный шаг с «топающим». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивное развлечение 

«Игры народов Севера» 
 

Цель: Познакомить детей с играми народов Севера. 

Оборудование: 

Модель чума, куклы-ханты, шапочки для игр, бубен, рожок, обручи. 

 

Дети вспоминают в беседе с воспитателем о том, как ханты выживают в 

суровых условиях Севера (ловят рыбу, охотятся на зверя, птиц в тайге, летом 

собирают грибы и ягоды). 

 

Воспитатель:Сегодня, ребята, мы с вами отправимся в увлекательное 

путешествие на Север. Вы согласны?  

Ответ детей: Да. 

Воспитатель: Тогда в путь, дорога не легкая. 

 

Под музыку дети идут по залу. 

1. Ходьба в колонне по одному. 

2. Ханты зимой по тайге ходят на лыжах.  (Дети изображают ходьбу на 

лыжах). 

3. В тайге часто встречаются непроходимые места. (Ходьба в полуприсяде). 

4. В тайге можно встретить  волка. (Ходьба на четвереньках). 

5.Иногда охотникам приходится спасаться бегством от хищников. (Бег на 

носочках). 

6. Вот мы и пришли. (Ходьба). 

Воспитатель:Ребята, а  кто помогаетхантам перемещаться по тундре? 

Дети: Олени. 

Воспитатель: Оленеводу  нежно потратить много сил, чтобы поймать оленя. 

Поэтому, чтобы стать хорошим оленеводом, нужно быть сильным и смелым. 

Проводится игра «Ловля оленей» 

 Играющие делятся на две группы. Одни - олени, другие - пастухи. Пастухи 

берутся за руки и стоятся  полукругом лицом к оленям. Олени бегают по 

очерченной площадке. По сигналу «Лови!» пастухи стараются поймать оленей 

и замкнуть круг. 

 

Воспитатель:Народы Севера ездят не только на оленях, но и на собаках. Они и 

в упряжке могут бежать, и за оленями на пастбищах следить, чтобы не 

разбежались. Давайте поиграем в игру  «Каюр и собаки». 

Проводится игра «Каюр и собаки» 

Оборудование: ободки с орнаментом для каюров и маски собак.  



 

Правила игры: Ведущий – воспитатель, ребёнок-шаман. У него бубен, он 

задаёт ритм игры. Дети встают тройками возле стены зала или по кругу. 

Шаман чередует спокойное звучание с быстрым звучанием. Дети двигаются 

тройками: в середине каюр, по краям собаки, слушая бубен, то шагом с 

высоким подниманием колен, то лёгким бегом, стараясь не опережать друг 

друга и не отставать.Если дети двигаются по кругу, то крайние в тройках 

двигаются большими шагами, а те, кто ближе к центру – маленькими. По 

сигналу воспитателя (ребенка) все дети разбегаются:  каюры в чум (большой 

обруч), собаки в свои домики (маленькие обручи).  

Дети произносят слова: 

Каюр:Бегут упряжки весело. 

Собаки:Гав, гав, гав. 

Каюр:Звенит над тундрой песенка. 

Собаки:Гав, гав, гав 

Каюр:Солнце поднимается. 

Собаки:По-смо-три! 

Каюр:Найди свою упряжку. 

Все вместе: Раз-два-три. 

Дети снова должны встать в тройке в первоначальном составе. 

Воспитатель:Ребята, может быть кто-то помнит, что на хантыйском языке 

означает слово ХЭЙРО? 

Дети: Солнце. 

Воспитатель:Правильно. Давайте поиграем в  игру «Хэйро». 

Проводится музыкальная игра «Хэйро» 

«Солнце» (Хейро) автор варианта игры Дарванкулова М. С. 

  В. Ударцев «Веселое лето» «Волшебный альбом» 

Цель:  Учить выполнять приставной шаг по кругу. Согласовывать движения с 

музыкой. Менять движения в соответствии с музыкальными фразами и   

куплетной формой музыкального произведения.  Учить проявлять выдержку и 

выполнять правила коллективной игры. 

Правила игры: На музыку вступления дети встают в круг и берутся за руки. В 

середине круга «спит» солнце (Хейро), у него в руке лента- лучик. На музыку 

первого куплета дети идут по кругу приставным шагом и поют: 

В той стране, где много снега 

Приключилось как- то это. 

Потерялось солнце где то, 

Не найти его нигде. 



Мы его искали без успеха 

И с тех пор уже не слышно смеха 

Мы его позвать решили 

И запели песенку ему. 

Хейро, Хейро, 

Приходи скорее- 2 раза 

Хейро, Хейро, 

Догони скорее нас. 

На музыку второго куплета дети разбегаются, ребенок-солнце их догоняет, 

пытаясь осалить лентой- лучиком. Кого солнце осалит, тот выбывает из игры. 

Остальные дети под музыку отыгрыша собираются в кружок. Игра повторяется. 

В этой части игры солнце ловит детей на музыку отыгрыша. 

 

Воспитатель:  Ребята, а какую игру про оленей мы знаем? 

Дети: У оленя дом большой. 

Воспитатель:Давайте поиграем. 

Дети исполняют песню-игру «У оленя дом большой» 

Воспитатель: Мнекажется, что куклы возле чума что-то говорят. Подходит, 

берет куклу. Они говорят, что хотели бы вас угостить. (Достает конфеты и 

раздает детям). 

Воспитатель: А теперь ребята, нам пора возвращаться. Поедем на оленях. 

Дети, скрестив руки над головой, убегают из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Вопросы для  диагностики 

  1.Какие ты знаешь национальности людей, проживающих в Тюменской 

области? 

  2. Мы живём на Крайнем Севере? 

  3. Какие растения растут в тундре? 

  4. Каких ты знаешь животных,  живущих на Севере? 

  5. Как ты думаешь, балалайка, это хантыйский народный музыкальный 

инструмент? 

  6. Как выглядит  жилище народа ханты и манси? 

  7. Объясни, что такое «вечная мерзлота»? 

Приложение 5 

Дидактическая игра «Чей инструмент» 

Цель: Закреплять знания детей о народных инструментах. 

Материал: Карточки с изображением инструментов. 

Ход игры:Детям предлогается разделить краточки с изображением 

инструментов на две группы. Русские народные инструмены и хантыйские 

народные инструменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Полины Сулименко 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Кирилла Кошкарова  6 лет 
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