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Перед всем человечеством стоит глобальная проблема сохранения 

малочисленных народов, их культуры. Одной из задач в решении данной 

проблемы является создание системы просвещения, которая призвана 

ознакомить некоренное население, проживающее на территории коренных 

аборигенов, с особенностями образа жизни ханты, их самобытной культурой, 

уникальной историей и традициями. 

Национальная культура малочисленных народов Ханты может быть 

сохранена и продолжена в веках в том случае, если приобщать и 

формировать интерес к ней у подрастающего поколения. 

Приобщение к национальной культуре  ханты позволит наиболее полно 

сохранить и передать новым поколениям национальные традиции, 

воспитывать отзывчивость к народной эстетике, приучать детей овладевать 

образным языком народного декоративно-прикладного искусства, прививать 

уважение к другой культуре. 

В нашем детском саду для детей организуются: познавательные беседы 

о жизни ханты и манси, чтение произведений хантыйских писателей, 

экскурсии в этнографический музей, занятия по ИЗО деятельности, на 

которых дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством ханты и 

манси, занятия по ознакомлению с природой нашего края. 

Уважаемые родители, такую работу можете проводить сами совместно 

со своим ребёнком, тем самым вы окажете воспитательное воздействие не 

только на дошкольника, но и расширите свой кругозор, знания о коренных 

народах Севера. 

 

 

 



 





Анкета для родителей 

«Региональный подход в экологическом образовании дошкольников» 

 

Уважаемые родители просим вас ответить на следующие вопросы: 

 

   1. Как давно Вы живете ХМАО?_____________________________________ 

________________________________________________________________   

   2. Знакомы ли Вы с жизнью и бытом коренных народов нашего 

края?______________________________________________________________

______________________________________________________________   

   3. Какие традиционные праздники народов Югры известны Вам 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

   4. Какая традиционная одежда народов Югры известна Вам 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

   5. Какие традиционные виды деятельности у народов Югры известны Вам? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

   6. Знаете ли Вы животных и растения, занесенные в Красную книгу ХМАО, 

перечислите их 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

   7.  Считаете ли Вы необходимым знакомство дошкольников с коренными 

народами ХМАО в ДОУ? Почему? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

   8. Часто ли Вы беседуете со своим ребенком о природе нашего края? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

   9. Часто ли Вы бываете с детьми на природе? С какой целью? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

   10. Какие впечатления вы получаете от пребывания на природе? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Благодарим Вас за искренние ответы и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество. 


