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Актуальность проекта
Хантыйские орнаменты красивы –
В них все приметы родины моей.
Ты больше не найдешь по всей России
Таких цветов и сказочных зверей.
Узоры на одежде и посуде
Красны, как солнце, и белы, как снег,На них сызмальства глядя, наши люди
С прекрасным не расстанутся на век.
Они явились в жизнь совсем не просто
Из-под иглы, и кисти, и резца:
Ведь мастера по дереву и кости
В них вкладывали души и сердца
Детям дошкольного возраста будет интересно и актуально
познакомиться с орнаментами и узорами народов севера узнать тайну,
которая содержит в себе определенную информацию, ведь каждый орнамент
имеет свою историю, что-либо обозначает и имеет свое название. Для
воспитания патриотических чувств детям нужно больше знакомиться о
истории Родного края.
Цель проекта: раскрыть тайны которую хранит орнамент народов
Ханты и Манси
Задачи проекта:
1. Изучить представление о художественном разнообразии и красоте
орнаментов обско-угорских народов.
2. Развивать мышление и творческую способность.
3. Формировать умение рисовать узор с помощью шаблонов на бумаге.
4. Воспитывать интерес к искусству обско-угорских народов
Гипотеза проекта: воспитание любви и уважения к родному краю и
интерес к нему, является важнейшей составляющей нравственнопатриотического воспитания, и чтобы воспитать патриотов своего края, мы
познакомимся с орнаментами народов севера.

Этапы реализации Проекта:
Срок реализации проекта: 10.12.18-14.12.18 г.
(проект краткосрочной продолжительности)
1 этап Подготовительный
Цель: организация деятельности участников проекта для определения его
содержания и реализации.
1. Постановка цели и задач проекта, определение актуальности и значимости
проекта;
2. Разработка перспективного плана реализации проекта.
3. Подбор наглядно-дидактического материала, художественной литературы,
репродукций картин;
4. Организация предметно-развивающей среды в группе;
5.Определение уровня знаний детей по теме проекта.
2 этап Основной
Цель: организация комплексной работы по реализации
задач проекта.
Форма организации:
1 Рассматривание картин и беседы по их содержанию;
2. Ознакомление детей с орнаментом Хантов и Манси
3. Рисование с детьми на заданную тему;
4. Закреплению полученных знаний мансийских
Орнаментов и Узоров
5.Организация развивающей среды для самостоятельной игровой и
художественной деятельности.
3 этап Заключительный
Цель: анализ результатов проектной деятельности
1.Подготовка презентации по деятельности данного проекта и проведение ее;
2.Представление продуктов деятельности проекта;
3.Анализ и сравнение уровня сформированности полученных знаний и
умений детей
по теме проекта.
Перспективный план реализации проекта.
Дата
Организация деятельности детей
10.12.18 1.Беседа «Орнаменты и узоры народов Ханты и
Манси»
11.12.18 2.Знакомство со стихотворением:
Хантыйские узоры красивы и просты.
Вглядись, дружок, и скоро
Поймешь их сердцем ты.
Узоров тех сплетенья
Похожи то на рыб,
То на рога оленьи,
То на речной изгиб
3.Просмотр презентации «Волшебные узоры Югры

12.12.18
13.12.18
14.12.18

4.Рассматривание иллюстраций узоров
5.Дидактическая игра «Закончи орнамент»
6.Рисование узоров с помощью шаблонов
7.Выставка детских работ «Узоры Югры»
8.Викторина «Что я знаю об орнаментах и узоров
народов севера.

