
Лангепасское городское муниципальное автономное  образовательное 

учреждение дополнительного образования детей  

«Детская школа искусств» 

Многопрофильное отделение «Радуга» 

Авторы проекта: 

Пакина Елена Анатольевна, 

заведующий отделом технического и прикладного 

творчества; 

Змитрович Галина Ивановна, 

педагог дополнительного образования 

Итоги реализации  

социально-образовательного 

проекта  «Традиционная 

культура народов  севера – 

детям» 



Цель проекта : 

формирование у учащихся интереса к изучению культуры коренных народов Севера 

и воспитание уважения к их традициям через знакомство с материальной и 

духовной культурой народа ханты  

Срок реализации проекта  

 с 01.09.2020г. по 31.05.2021г. 

Место реализации проекта   

 ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств» многопрофильное отделение  «Радуга» 

Участники проекта  

педагогические работники ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств»; 

учащиеся муниципальных автономных общеобразовательных учреждений; 

родители (законные представители) учащихся 

 

 



 

 

 

 

 

 
Выполненные мероприятия по реализации проекта: 

1 этап. Подготовительный  

 

1.Подготовлен учебно-методический комплекс  (разработаны конспекты занятий , 

сценарии мероприятий , диагностические материалы и т.д.) 

2.Подготовлены дидактические пособия и атрибуты для мероприятий. Обобщена 

информации из различных источников по темам занятий. 

3.Составлен перспективный план на весь период проекта. 

4.Приобретены материалы по смете на сумму 200 тыс. руб. 

5.Организована работа со СМИ . 

 

  

 



 

 

 

2 этап.  Основной  

1 блок «Знакомство с материальной и духовной культурой хантыйского народа» 

На данном этапе  проведен комплекс мероприятий: 

Организованы занятия с учащимися ЛГ МАОУ  ДО «Детская школа искусств»  

по социально-образовательному проекту 

«Традиционная культура народов Севера - детям» 

 



Организованы и проведены воспитательные мероприятия,   

направленные на овладение знаниями о жизни и быте хантыйского народа  

(его обычаях, обрядах, традициях): 

Образовательное событие «Моя Югра»  



Конкурсно-познавательная программа  

«Югра - наш дом»  



Конкурсно-познавательная программа  

«Зов тайги» 



Образовательное событие  

«Вороний день» 



 

Мастер-классы  

по декоративно-прикладному творчеству народов ханты 



 

 

Организованы выставки  декоративно-прикладного 

творчества для  учащихся школ города Лангепаса:  

Выставка прикладного творчества «Предметы 

традиционного хантыйского рукоделия» 

 



Выставка прикладного творчества «Сорни ешат»  

в переводе «Золотые руки» 

 



 

2 блок «Знакомство с деятелями культуры обско-угорских народов»: 

 Литературная гостиная  «Югра многоликая» 

по творчеству северных писателей и поэтов  

(Е.Д. Айпина, А.М. Коньковой, А.М.Сенгепова, Ю.Н.Шесталова ) 



Творческий  поэтический вечер  «Пою землю Югорскую»  

 по произведениям М.К. Вагатовой, Ю.К. Веллы, А.С Тарханова. 

 



Интернет - экскурсия «Югра в творчестве В.А. Игошева,  

Г.С. Райшева, М.А.Тебетова» с учащимися 



  
3 этап.  Заключительный  

 Итоговое мероприятие с учащимися  

ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств»  

«Конкурс профессионального мастерства «Каркам нэ»  

Торжественное награждение участников проекта  

за активную деятельность 


