
Планирование проектной деятельности «Югра – мой дом» 

 

Реализация проекта осуществляется через различные виды творческой 

и практически значимой деятельности, в непосредственном контакте с 

различными объектами социальной среды (экскурсии, игры, чтение 

художественной литературы, практически полезные дела). 

 

№ 

п/п Тема проекта Месяц 
Итоговое мероприятие 

(4 неделя месяца) 

1. «Мой город – Лангепас» 
Сентябрь 

Развлечение «С днем 

рождения, Лангепас!» 

2. «Природа Югры» 
Октябрь 

Выставка рисунков 

«Богатство сибирской земли» 

3. «Подвижные игры народов 

Севера» 
Ноябрь 

Спортивное развлечение 

«Игры народов Севера». 

4. «Югра – наш дом» (ко дню 

рождения округа, 

достопримечательности) 

Декабрь 
Выпуск газеты «Югра – наш 

дом». 

5. «Животный мир Югры» 
Январь 

Создание альбома «Красная 

книга Югры». 

6. «Сказки Югры» 
Февраль 

Создание книжки-малышки 

«Сказки Югры». 

7. «Праздники Югры» Март Развлечение «Вороний день» 

8. «Художественное 

творчество народов Югры» 
Апрель Выставка рисунков, поделок 

9. «Экология Югры» 

Май 

Выставка поделок из 

бросового материала «Хлам – 

Арт». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы и содержание проектов 

(с учетом всех образовательных областей) 

 

Проект «Мой город – Лангепас» 

Время реализации: сентябрь 

Задачи: 

1. Расширять представления о родном крае, городе. 

2. Продолжать формировать интерес к «Малой Родине». 

3. Познакомить с достопримечательностями родного города. 

Образовательный 

раздел 

Тема совместной деятельности 

Познание Экскурсия по городу.  Экскурсия в музей – зал 

«История города», «Поселок Первопроходцев». 

Просмотр слайдовой презентации «Мой город». 

Коммуникация Составление рассказа «День рождения города». 

Социализация Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу». 

Дидактическая игра «Узнай по описанию». 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

Заучивание стихотворения «Мой Лангепас», «Стихи о 

профессии нефтяника».  

Анимационные хантыйские загадки о белке. 

Художественное 

творчество 

Конструирование «Улицы родного города».  

Рисование «Мое любимое место в городе».  

Физкультура Подвижная игра «Большие - маленькие». 

Безопасность Экскурсия к перекрестку.  

Подвижная игра «Красный, желтый, зеленый». 

Музыка Пение песни «С чего начинается Родина». 

Слушание «Мой Лангепас». 

Труд Субботник «Чистый двор - чистый город». 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «С днем рождения, Лангепас!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Природа Югры» 

Время реализации: октябрь 

Задачи: 

1. Познакомить детей с растительным миром Югры 

2. Уточнить сведения о растениях из Красной книги Югры. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

Образовательный 

раздел 

Тема совместной деятельности 

Познание Экскурсия в музей –  зал «Природа Югры». 

Просмотр фильма «Природа Югры», слайдовой 

презентации «Красная книга Югры». 

Коммуникация Составление описательного рассказа по картинкам – 

схемам «Моя Югра». 

Социализация Сюжетно-ролевая игра «Турпоход». Дидактические 

игры «Узнай по описанию», «Чьи припасы?». 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

Заучивание стихотворения Л. Кушнирук «Югорский 

край, моя земля».  

Чтение стихотворения Л. Курбановой «Есть на карте у 

меня…» 

Анимационные хантыйские приметы о громе и 

морозе.  

Анимационные хантыйские загадки о белке.  

Художественное 

творчество 

Ручной труд «Создание композиций из растений». 

Аппликация «Веточка рябины». 

Физкультура Подвижная игра «Ручейки и озера». Игра «Сбор ягод». 

Безопасность Беседа «Безопасность в природе».  

Игры «Съедобное-несъедобное», «Хлопай-топай». 

Музыка Слушание песни «Югорчата». 

Труд Сбор природного материала. 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка рисунков «Богатство сибирской земли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Подвижные игры народов Севера» 

Время реализации: ноябрь 

Задачи: 

1. Познакомить с национальностями народов Севера. 

2. Познакомить с жизнью и бытом народов Севера. 

3. Развивать познавательный интерес к национальным играм детей 

народов Севера. 

4. Воспитывать уважительные и дружелюбные чувства к людям разных 

национальностей. 

Образовательный 

раздел 

Тема совместной деятельности 

Познание Экскурсия в музей - игровая программа «Игры 

народов Севера». 

Просмотр слайдовой презентации «Подвижные игры 

народов Севера».  

Знакомство с жизнью и бытом народов Севера. 

Коммуникация Составление рассказа по картине «Дети Севера». 

Социализация Сюжетно-ролевая игра «Хантыйская семья». 

Дидактическая игра «Узнай по описанию». 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

Разучивание считалки: «Что вас много – не беда!» (П. 

Явтысый). 

Заучивание новых слов для подвижных игр.  

Чтение хантыйской сказки «Мальчик Идэ».  

Просмотр мультфильма «Северная сказка».  

Художественное 

творчество 

Оригами «Заяц». 

Рисование «Олени». 

Физкультура Подвижная игра «Важенка и оленята». 

Безопасность Беседа «Правила поведения во время игры».  

Игра «Можно-нельзя». 

Музыка Слушание хантыйской музыки. 

Слушание «Колыбельная для девочки». 

Труд Изготовление масок для игр. 

Итоговое 

мероприятие 

Спортивное развлечение «Игры народов Севера». 

 

 

 

 

 

 



Проект «Югра – наш дом» (достопримечательности) 

Время реализации: декабрь 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о нашем округе. 

2. Познакомить с достопримечательностями каждого города. 

3. Воспитывать чувство гордости за свой край. 

Образовательный 

раздел 

Тема совместной деятельности 

Познание Экскурсия в музей - зал «Древняя история». 

Просмотр слайдовой презентации «Мой край – моя 

Югра».  

Коммуникация Составление рассказа о городе Югры (по выбору). 

Социализация Сюжетно-ролевая игра «Туристическое агентство». 

Дидактическая игра «Найди отличия», «Чей герб?» 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

Чтение стихотворения В. Калинушкина «Югорский 

край».  

Презентация «Пересказ ханты-мансийской сказки из 

повести Ю. Шесталова «Когда качало меня солнце»». 

Просмотр мультфильма «Ханты-Мансийский 

автономный округ» (Мульти-Россия, серия 38).  

Художественное 

творчество 

Рисование «Моя Югра». 

Аппликация «Улица города». 

Физкультура Подвижная игра «Оленьи упряжки». 

Безопасность Беседа «Правила поведения в незнакомом месте». 

Ситуация «Ты потерялся». 

Музыка Слушание песни «Югра-Югорушка». 

 

Труд Изготовление макетов домов. 

Итоговое 

мероприятие 

Выпуск газеты «Югра – наш дом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Животный мир Югры» 

Время реализации: январь 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о животном мире Югры. 

2. Формировать первоначальные навыки экологически грамотного и 

безопасного для природы и для ребенка поведения. 

3. Развивать наблюдательность, речь и творческое воображение детей. 

4. Воспитывать интерес и бережное отношение к животным родного 

края. 

 

Образовательный 

раздел 

Тема совместной деятельности 

Познание Экскурсия в музей – зал «Природа Югры». 

Просмотр слайдовой презентации «Животные Югры». 

Знакомство с Красной Книгой Югры. 

Коммуникация Составление описательного рассказа о животном 

Севера (по выбору). 

Социализация Сюжетно-ролевая игра «Оленеводы».  

Дидактическая игра «Узнай по описанию». 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором  

Стихотворение «Тайга» Овсянникова-Заярского, 

загадки о животных и птицах. 

Чтение хантыйской сказки «Мышка».  

Анимационные хантыйская легенда об олене. 

Анимационная хантыйская сказка про зайца. 

Художественное 

творчество 

Лепка «Мы поедем, мы помчимся». 

Рисование «Животные Югры». 

Физкультура Подвижные игры «Важенка и оленята», «Бездомный 

заяц». 

Безопасность Беседа «Безопасное обращение с животными». 

Подвижные игры «Лохматый пес»,  

Музыка Слушание: хантыйский наигрыш «Звездный 

оленёнок», мансийская мелодия «Куренька». 

Труд Поделки из природного материала «Еж», «Заяц».  

Итоговое 

мероприятие 

Коллаж «Животный мир Югры». 

Создание альбома «Красная книга Югры». 

 

 

 

 

 

 



Проект «Сказки Югры» 

Время реализации: февраль 

Задачи: 

1. Познакомить детей с народными сказками Югры. 

2. Учить понимать содержание сказки, оценивать поступки героев. 

3. Объяснить значение новых слов (национальная одежда, обувь) 

4. Привить интерес к чтению сказок народов Севера. 

Образовательный 

раздел 

Тема совместной деятельности 

Познание Выездная интерактивная игровая программа «Музей в 

чемодане» («В гостях у хантов»). 

«Знакомство с героями сказок ханты и манси» 

(история возникновения сказок). 

«История возникновения сказок» (легенды). 

Коммуникация Составление рассказа по картине «Северные олени». 

 Пересказ сказки «Кукушка». 

Социализация Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу». 

Дидактическая игра «Угадай сказку». 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

Презентация «Предание об охотнике и олене с 

золотыми рогами».  

Чтение сказок «Береста, брусника и уголек», «Нарты с 

золотом».  

Анимационные хантыйская сказка про щуку. 

Художественное 

творчество 

Рисование иллюстраций к прочитанным сказкам 

народов Севера.  

Аппликация по сказкам. 

Физкультура Подвижная игра «Ловля оленей». 

Безопасность Беседа «Правила в лесу». Игра «Затуши костер» 

Музыка Слушание песни «Песня охотника». 

Слушание хантыйской музыки «Северное сияние». 

Труд Оригами «Лодка».  

Итоговое 

мероприятие 

Создание книжки-малышки «Сказки Югры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Праздники Югры» 

Время реализации: март 

Задачи: 

1. Познакомить детей с национальными праздниками народов Югры. 

2. Познакомить с обрядами народов ханты и манси. 

3. Развивать познавательный интерес к праздникам народов Югры. 

4. Воспитывать уважение к людям разных национальностей. 

Образовательный 

раздел 

Тема совместной деятельности 

Познание Экскурсия в музей – зал «Этнография». 

Просмотр слайдовой презентации «Праздники 

коренных народов Югры».  

Коммуникация Составление описательного рассказа о вороне. 

  

Социализация Сюжетно-ролевая игра «Готовимся к празднику». 

Дидактическая игра «Узнай по описанию». 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

Чтение мансийских сказок «Как ворон землю мерил», 

«От чего ворон черный». Анимационные хантыйские 

легенды о вороне, о медведе. 

Художественное 

творчество 

Рисование «Медведь – хозяин тайги». 

Лепка «Лебедь». 

Физкультура Подвижная игра «Волк и олени». 

Безопасность Беседа «Правила поведения на улице, на городском 

празднике».  

Игра «Можно-нельзя». 

Музыка Слушание хантыйской песни «Куреня». 

Слушание хантыйской музыки «Северное сияние». 

Труд Оригами «Ворона». 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Вороний день». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Художественное творчество народов Югры» 

Время реализации: апрель 

Задачи: 

1. Познакомить детей с национальными праздниками народов Югры. 

2. Познакомить с обрядами народов ханты и манси. 

3. Развивать познавательный интерес к праздникам народов Югры. 

4. Воспитывать уважение к людям разных национальностей. 

Образовательный 

раздел 

Тема совместной деятельности 

Познание Экскурсия в музей – художественны салон 

«Лангепасский сувенир». 

Просмотр слайдовой презентации «Игрушки народов 

ханты», «Орнамент». 

Коммуникация Составление рассказа о народах Севера с опорой на 

схему. 

Социализация Сюжетно-ролевая игра «В музее».  

Дидактическая игра «Узнай по описанию». 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

Чтение хантыйской сказки «Нарты с золотом». 

Просмотр мультфильма «Гора самоцветов. Проделки 

Лиса». 

Художественное 

творчество 

Рисование «Национальные узоры». 

Лепка «Кукла в национальном костюме». 

Аппликация «Украсим хантыйскую малицу». 

Физкультура Подвижная игра «Куропатки и охотники»». 

Безопасность Беседа «Опасные предметы».  

Игра « Опасно- безопасно». 

Музыка Слушание хантыйской песни «Куреня». 

Слушание хантыйской музыки «Варган», «Журавль». 

Труд Поделка из соленого теста «Хант». 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка поделок и рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Экология Югры» 

Время реализации: май 

Задачи: 

1. Познакомить детей с растительным миром Югры, уточнить названия 

вымирающих растений. 

2. Познакомить детей с действиями и работой экологов. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

Образовательный 

раздел 

Тема совместной деятельности 

Познание Экскурсия в музей – посещение этнодеревни 

«Лангепассоль».  

Просмотр слайдовых презентаций «Нефть – богатство 

Севера», «Откуда берется и куда девается мусор». 

Беседа о редких растениях Югры.  

Коммуникация Составление рассказа-рассуждения «Что будет, 

если…». 

Социализация Сюжетно-ролевая игра «Мы - спасатели». 

Дидактическая игра «Добрые и плохие поступки». 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

Чтение хантыйской легенды «Тайга».  

Анимационная хантыйская сказка «Сиротские слезы» 

(легенды о черемухе).  

Просмотр мультфильма «Кто дал птицам песни» 

Художественное 

творчество 

Рисование «Их надо беречь!» (растения Югры) 

Аппликация «Богатство тайги». 

Физкультура Подвижная игра «Хейро». 

Безопасность Беседа «Лекарственные и ядовитые растения».  

Игры «Как бы ты поступил?», «Да – нет». 

Музыка Слушание хантыйской музыки «Северное сияние». 

Труд Субботник. 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка поделок из бросового материала «Хлам – 

Арт». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


