
Краеведение во внеурочной деятельности. 

 

Сказки земли Югорской (3 занятия) 

 

Занятие 4. 

Звучит песня «С чего начинается Родина». 

 

Родина! Что это значит? 

Это цветы,  что растут в нашем крае. 

Это река, что в лесах наших скачет. 

Это заря, что горит, не сгорая. 

Родина  -  слова не знаю чудесней. 

В нём наши сказки и славные были, 

Дедов далёкие грустные песни, 

Те, что и мы до сих пор не забыли. 

Родина - это земля у порога, 

Где ты впервые узнал своё имя. 

Родина - это большая дорога. 

Та, по которой пойдёшь ты с другими! 

Родина... Никому не дано выбирать её. Богатая или бедная, нежная или 

суровая, она у человека как мать, одна, общие у них испытания, единая судьба. 

Наша с вами малая родина - ХМАО. Своим названием округ обязан коренным 

жителям - ханты и манси. Эти люди издревле живут на земле, которую ещё в 10-

15 веках называли Югрой или Югорией. Теперь Югра - имя звучное, овеянное 

романтикой старины, снова возвращается в обиход и всё чаще используется как 

неофициальное название ХМАО. 

Я родины себе не выбирал. 

Она, как жизнь даётся от рожденья, 

Мне стала вьюжная, суровая Югра, 

Отечеством, той точкой становленья, 

Откуда в жизнь шагнул и где иду  

У всех, как свечка в юрте, на виду. 

Я родины себе не выбирал... 

(В. Плесовских). 

Мы живём на земле Югорской, а значит должны любить её, участвовать в её 

судьбе, печалиться её горестями, веселиться на её праздниках, заботится о её 

делах, а также чтить и уважать традиции её народов, её историю. 

Познавать свою малую Родину мы начнём с изучения устного народного 

творчества -  загадок и сказок  коренных жителей нашего округа – ханты и манси.  

  Загадки - это жанр устного народного творчества. Читая, отгадывая их мы 

можем многое узнать о жизни ханты и манси, об их представлениях, взглядах на 

мир. Для нас загадки ханты и манси кажутся причудливыми, странными, 

непонятными. А вот для ханты и манси они обыкновенные, понятные с первого 

слова.  Например: 

- Сын бога играет на инструменте, а женщина лымс - лымс танцует. (ветер дует, 

деревья качаются) 

- В глухом углу леса две травинки торчат, покрытые инеем. (уши зайца) 



- Волшебник на железе посреди чума сидит – и угостить может, и укусить может. 

(огонь очага) 

Из сборника хантыйских загадок я выбрала такие, которые будут вам 

понятны, так как очень похожи на русские народные. 

Вселенная. 

1.  Небесное дерево с тысячей ветвей. (солнце) 

2.  Белая ткань разворачивается, чёрная ткань сворачивается. (день и ночь) 

Явления природы. 

1.  Положишь в воду не тонет, в огонь положишь, не горит. (лёд) 

2.  От отца сын появился, от сына отец появился.  

        (вода превращается в лёд, лёд в воду превращается) 

3.  Вверху сын бога играет на насьюхе, внизу травы пляшут.  

         (в верху ветер дует, внизу деревья качаются) 

4. С неба летит -  пляшет. Всё, что есть в тундре – прячет. А в чум попадёт      

         – плачет. (снег) 

Животный мир. 

1.  Лёгкий наездник вершины дерева. (белка) 

2.      Дом её короткий, сани длинные. (сорока)  

Человек. 

1. Быстрее сотни ног, быстрее сотни крыльев. (мысль) 

2. Котелки с золой. (глаза) 

3.     Мышиные норки. (ноздри) 

4.     Тридцать мужчин рубят - один передвигает. (зубы и язык) 

Орудия труда и средства передвижения. 

1.  Взрослый мужчина живёт мыслями сына. (лодка и весло) 

2.  Две рядом соревнуются, никто не может победить. (лыжи) 

3.  Под водой сто глаз. (сеть) 

4.  Не живой, а живого ловит. (капкан) 

5. Острым клювом в мех ныряет и подружку за собой уводит. 

        (иголка, нитка) 

6. Ни буквы, а написаны в строчку. Без языка, а охотнику всё расскажут.  

       ( следы) 

Просмотр хантыйской сказки «Хвастливый мышонок». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Назовите главного героя сказки? (Мышонок) 

2. Как называли мышонка и почему? (Глупый, хвастливый.  Любил хвастаться и 

ругал явления природы. Глупый мышонок думал, что он самый сильный на 

свете и может всеми командовать и управлять самой природой. Охотник 

попробовал объяснить этому хвастливому мышонку, что такое поведение не 

приведет ни к чему хорошему, и у него никогда не появятся друзья. Охотник 

показал на собственном примере, как правильно разговаривать с солнцем, 

ветром, тучей и льдиной. Но маленький мышонок не воспринял его советов, и 

за это он едва не поплатился собственной жизнью.) 

3. Кто помог мышонку избежать гибели? (Большая белая сова схватила мышонка 

и собиралась съесть добычу. Казалось бы, мышонку уже ничто не поможет, 

но ему вовремя пришли на выручку все те, над кем он смеялся и 



пренебрежительно вёл разговор, с кем был высокомерен.  Это солнце, 

холодная льдина, туча, ветер, охотник с добрым сердцем.) 

4. Чему учит сказка?  (Мудрость хантыйской сказки: не будь вздорным, 

хвастливым, не ссорься попусту со всеми, умей чувствовать величие и 

доброту сил природы и человека - и ты найдёшь друзей. 

Поделка «Наш весёлый чум». 

Традиционный дом ханты и манси чум - летнее и зимнее жилище, меняется 

лишь его покрытие. Летом оно из бересты, а зимой из оленьих шкур. Установка 

чума издревле была женской обязанностью. 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Занятие 5. 

 

Здравствуй, край Мансийский, милый, со смолистою тайгой, 

С молодой отцовской силой, с материнской добротой. 

На необозримых сибирских просторах, на гряде из семи холмов, клином 

врезавшейся в Обско-Иртышскую пойму, лежит Ханты-Мансийск, город с 

историей, уходящей в 1637 год. Именно тогда по указу царя Михаила Романова у 

подножья Самаровской горы было образовано село Самарово - по имени 

остяцкого князя Самара. Через три столетия здесь вырос посёлок Остяко-

Вогульск (по прежнему названию ханты и манси - остяки и вогулы). 

В 1940 году село переименовали в Ханты-Мансийск, а десятилетием позже, 

после слияния с селом Самарово, он получил статус города. 

Так Ханты-Мансийск стал столицей  нашего округа.  Ребята, кто из вас  

посещал  Ханты – Мансийск, что можете сказать о нём? 

Сегодня это современный город, трепетно относящийся к своему прошлому 

и с верой и надеждой смотрящий в будущее.  



Долгие столетия жили на Югорской земле ханты и манси. Дети снегов из 

страны северного ветра, так их называли в сказках, с очами как два полумесяца… 

Счастливые и богатые талантом люди. 

Эти народы занимались в основном рыбной ловлей и охотой. 

Рыба была основой жизни ханты и манси летом и зимой. Рыбы разные, как 

люди. И кажется, многое в характере людей от рыб. Северные народы сравнивают 

себя с рыбами. 

В нас быстрота от резвых щук, 

От них порыв и пыл. 

А наш осётр, как добрый друг, 

Нас к важности склонил. 

В нас нежность сосьвинских сельдей, 

Напористость язя, 

Живучесть с отроческих дней  

У нас от карася. 

Глаза тайменей молодых  

Прекрасны, как цветки. 

Мы детям подарили их –  

Сынам моей тайги. 

Твоя коса, как рыбий хвост  

Красавица моя, 

Твой бисер ярче зимних звёзд, 

Точь-в-точь, как чешуя. 

Прыть хариуса молодца  

Нам по душе пришлась, 

И от налима - хитреца 

Есть кое - что у нас. 

- Много ли воды в нашем Ханты – Мансийском крае?  

Очень много рек, озёр, мелких речек, более 25 тысяч. Главная река округа – Обь, по 

площади бассейна занимает 5 место в мире.  Иртыш – вторая крупная река округа. Эти 

две реки, как брат и сестра сливаются недалеко от Ханты – Мансийска  в одну реку. 

- Каких рыб вы знаете? 

В здешних водоёмах водится 42 вида рыбы.   Рыбак в Ханты-Мансийском 

округе может поймать такие виды, как: сосвинская сельдь, сига, стерлядь, окунь, 

щука, налим,   карась, плотва,  язь,  сырок, осётр, муксун,  нельма и др.  

    Рыбы  являются героями  многих народных  сказок. 

 

Г. Слинкина 

Т. Чучелина 

Как щука себе голову сделала. 

Хантыйская сказка. 

 

Раньше щука безголовая была.   Уродливей её не находилось в речках  

нашего края. Долго просила щука Водяного царя - Ингк-хон подарить ей голову. 

Ингк-хон отказывал: 

— Ты злая. Много рыбы изведёшь. Не дам тебе зубов, не дам головы. 



 Вот однажды ушел Ингк-хон к людям  в гости. Щука стала под мостками, с 

которых женщины воду черпали, караулит. 

Бежала по берегу девочка — сирота Сотхотлопэ. За день Сотхотлопэ сто 

домов  обошла, устала, пить захотела. Легла  девочка на мостки, напиться не 

может,  пьёт. А  щука раздувалась, раздувалась, сделалась громадная и 

проглотила Сотхотлопэ. 

 Смастерила из девочки для головы хрящ – мягкую косточку, на крест 

похожую. 

Плыл    рыбак   в   лодочке – обласке,   грёб согнувшись.   И   его   проглотила     

ненасытная      щука.      Получились      из      лодочки крепкие   челюсти.   И 

рыбак в дело пошёл. Прибыло с ним  крепости  в щучьей башке.    Под вечер 

переплывал реку лось. Отломила щука ударом хвоста лосиную ногу с копытом. И 

такая кость, похожая на лосиную ногу, щучьей голове пригодилась. 

Старушка горбатая шла с сыном вдоль берега, вязанку хвороста несла, 

забрела в реку ноги сполоснуть. Утащила злая рыбина старую женщину вместе с 

хворостом.   Сын старушки на выручку кинулся,  и он в пасть щуки попал. Из 

этой добычи выкроила  рыба сразу несколько  костей. 

Плыла      по    реке    деревянная    лопата. Разинула  щука   рот пошире,   

проглатила  лопату, лобовую часть себе из неё сделала. 

Черпала    неподалеку    девушка воду, упустила берестяной ковш. 

—  Пригодится! — радуется  щука. Много ешё  людей   и  добра   заглотила 

эта хитрая рыбы, соорудила себе громадную голову и острые, как частокол  зубы. 

Под    утро    возвратился Ингк-хон  из гостей   в   Обь,   ужаснулся  щучьему  

виду. 

А щука как раз в проточке стояла-отдыхала.  Ингх -хон  заметил,  что  щука 

дремлет, и     отьел     всю       воду   из    проточки в Обь. 

На восходе Хатл-Ими двинулась по небу, заметила страшную щуку на     

мели,   остановилась, пригляделась 

Ингк-хон из  Оби  подсказывает: 

—  Суши, Хатл-Ими шальную голову этой непослушной рыбы. Пусть 

маленькой сделается её голова. 

 Хатл-Ими  направила на щучью  голову свой    свет  и зной, хорошо   

просушила.  Аккуратная  рыбья  голова стала  чуть больше чем у крупной 

нельмы. 

- Теперь довольно,- сказал Ингк –хон. – Однако нет ли в щучьей утробе 

живых людей? Пощупай её   Хатл-Ими лучами-стрелами. 

Послала женщина – солнце лучи; стали  они покалывать щучье брюхо, и 

выскочили из рыбины: девочка Сотхотлопэ и рыбак на лодочке, старушка с 

вязанкой хвороста и ее сын с лосиной ногой в руке. 

Много всякого добра вывалилось из  щуки, и стала она как все рыбы 

обыкновенные. Но уж  голову-то, но уж зубастую не  смог Ингк-хон  у хитрой 

рыбины отнять. Так до сих пор щуки хищные, зубастые  и ходят, пальца  им в рот 

не клади. Про эту рыбу ханты поговорку сложили: «У щуки и мёртвой зубы жи-

вые». 

Хатл-Ими — Солнце   (хант ) 

Апликация   

«Национальный узор». 



Вырежи аккуратно все детали. Отгадай, какая деталь под каким номером. 

Приклей все детали на свои места, и у тебя получится картина в рамке с 

национальным узором. Места сгибов рамки аккуратно продави. 

Картина готова! 

А открытка, которую ты вырежешь по пунктирным линиям, станет 

замечательным подарком-поздравлением к любому празднику. На обратной 

стороне открытки ты можешь что-то нарисовать или написать пожелание. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

Занятие 6. 

Продолжаем путешествие по сказкам земли Югорской. Растительность 

ХМАО составляет ёмкое единое понятие - тайга.  

                  *** 

Слышишь - не наслышишься 

Гомоном лесным 

Дышишь - не надышишься 

Воздухом родным 

От земли, от травушки 

Он летит, звеня, 

Каждая былиночка 

Здесь тебе родня. 

Рядом с нею, ласковой, 

Ты рождён и рос  

У зелёной ёлочки и седых берёз. 



Прохожу я по лесу и дышу полней. 

Нет мне чище воздуха Родины моей. 

                                                 (Н. Флёров). 

В тайге живёт много животных. Каких животных нашего округа вы знаете? 

Животные лесов Ханты – Мансийского  Автономного  

округа –Югры. 

Хищные звери: лисица, волк, рысь, росомаха. 

Всеядные звери: бурый медведь, соболь, куница, горностай, барсук, ёжик. 

Растительноядные звери: лось, белка, летяга, бурундук, заяц – беляк, лесные 

мыши, бобр, крот. 

Птицы: Рябчик, глухарь, утки, кедровка, клёст, снегирь, дрозд, дятел, 

кукушка, ворона, воробей, тетерев, синица, зяблик, сорока и т.д.     

Охота была главным занятием коренных жителей нашего округа. Она давала 

людям одежду и пропитание. Именно охотники становились героями многих 

сказок. 

Просмотр мультфильма «Пумасипа» по   сказке манси  «Два охотника». 

Обсуждение сказки. 

1. Сюжет сказки? О чём?   (Сказка о двух охотниках, которые добиваются 

любви прекрасной девушки.)  

2. Как звали охотников? (Айсил и Кынлабас.) 

3.  Что должны были  сделать охотники, чтобы жениться на прекрасной 

Най? (Кто богаче добычу принесёт, за того Най  и в замуж выйдет.) 

4. Во время полного опасностей путешествия каждый должен  был 

проявить свои самые лучшие качества.  Кто из соперников проявил 

смелость, щедрость, отзывчивость, а кто трусость, глупостью 

и жадность? 

5. Справедлив  конец сказки?  (Как и положено, в сказке,  каждый 

получил по заслугам. Девушка выбирает достойного, а недостойный 

несёт заслуженное наказание. 

6. Что пожелал Кынлабас? (100 жён, 1000 детей, чтобы род его был 

самым большим на свете.) 

7. В кого превратился? (Комара. Исполнилось его желание, ведь комаров 

столько, что и не сосчитать.)  

Интересный факт. 

У манси песни   и загадки можно было исполнять в течение всего года. 

Сказки же  имели сезонный характер исполнения. Их можно было рассказывать 

только зимой, приблизительно с середины ноября и до середины марта. В это 

время стоят большие морозы, дети, женщины и пожилые люди находятся дома, 

дни короткие, ночи длинные. И надо скоротать время в долгие зимние вечера! В 

прошлом в такие вечера было принято собираться вместе в определённом доме. 

На таких сборищах обязательно присутствовали дети. Они прижимались как 

можно ближе к взрослым и входили в прекрасный мир сказок. Обычно на таких 

вечеринках сначала рассказывали детские сказки, затем сказки для взрослых. 

Сказки нельзя было рассказывать весной, когда в наши края уже прилетела 

ворона, и летом, осенью, пока она ещё не улетела на зимовье с тех мест, где живут 

манси. Считалось, что если кто-либо нарушит этот запрет, то его голова 

покроется паршой. Говорили: «Ворона нагадила на его голову». 



Послушайте ещё одну мансийскую сказку. 

Зайчик. 

Мансийская сказка.  

Жил-был зайчик. На озёрном берегу в осоке прыгал и однажды губу  себе 

осокой разрезал. Пошёл к огню пожаловаться: 

-  Огонь, сожги осоку на озёрном берегу!   

-  Какое зло сделала тебе осока? - спросил огонь.  

-  Губу мне разрезала, - ответил зайчик. 

-  Уж такое ненасытное брюхо у тебя, - сказал огонь. 

Пошёл заяц к воде и говорит: 

-  Вода, прибудь, затуши огонь! 

-  Какое тебе зло сделал огонь? 

-  Огонь осоку на озёрном берегу не зажигает! 

-  Какое зло тебе сделала осока? 

-  Губу мне разрезала. 

-  Уж такое ненасытное брюхо у тебя! 

Пошёл зайчик к мальчикам со стрелами и луками, говорит им: 

-  Дети, в воду стреляйте! 

-  Какое тебе зло вода сделала? 

-  Вода не прибывает, огонь не тушит!  

-  Какое тебе зло сделал огонь?  

-  Огонь осоку на озёрном берегу не зажигает!  

-  Какое тебе зло сделала осока? 

-  Губу мне разрезала!  

-  Уж такое ненасытное брюхо у тебя! 

Пошёл зайчик к мышке и говорит: 

-  Мышка, мышка, тетиву на луках мальчиков перегрызи, чтобы стрелять 

не могли! 

Пожалела мышка зайчика и пошла тетиву у луков перегрызать. Но не успела. 

Схватили мальчики луки, натянули тетиву и пустили стрелы в воду. 

Стреляют в воду - вода прибывает, идёт огонь тушить. Испугался огонь, к 

осоке перебросился. Загорелась осока, а в осоке зайчик прыгает. Растерялся, 

из огня побежал, ноги и уши себе опалил. 

 -  Ответьте на вопрос: «На какие русские народные сказки она похожа?» (Русские 

народные цепевидные сказки. Например: «Петушок и бобовое зёрнышко»,  «Нет 

козы с орехами».)  

Мансийская  сказка «Зайчик»   тоже с цепевидным сюжетом, в котором 

действие как цепочка вяжется от эпизода к эпизоду.  Сначала цепь действий идёт 

в одном направлении, затем разворачивается в обратном порядке, все эпизоды 

скреплены между собой в единую линию. 

Поделка «Зайчик» 

Смело приступайте к делу. Если у вас появятся затруднения, обращайтесь за 

помощью. А в том, что вы настоящие мастера, истинные творцы чудес и 

волшебство вам под силу, - я не сомневаюсь. 

 

 



 

 

 

 


