
Соединив леса и горы, озёра, 

реки и луга, 

Раскинулась в своих просторах 

Ханты-Мансийская земля!

Все о тебе стихи слагают, 

Они летят во все края. 

Ты всей Земле теперь известна, 

Ханты-Мансийская земля!

Материал подготовила

заместитель директора по УВР

Кузьминых Людмила Дмитриевна

КОУ «Сургутская школа-детский сад»



зима весна

осеньлето

Времена года



учитель-дефектолог 

Кузьминых Л.Д.



Жилище

учитель-дефектолог 

Кузьминых Л.Д.





Перечислите 

основные занятия 

коренного населения Югры.



Занятия населения

сбор дикоросов оленеводство

охота рыболовство



А  ЧЕМ   ЖЕ   БОГАТ    НАШ   КРАЙ?



Мир природы!!!



Птицы ЮГРЫ
Каких птиц, обитающих в Югре ,

Вы знаете?

учитель-дефектолог 

Кузьминых Л.Д.



Игра «Четвертый лишний»

Назови птиц

Какая птица лишняя и почему?

Проверь ответ 

на следующем 

слайде



Лишняя птица – сова, 

потому что она обитает 

в лесу, а остальные 

обитают вблизи жилья 

человека ? СОВАА

ВОРОБЕЙГОЛУБЬ СИНИЦА



НАЗОВИ ПТИЦ И ОПРЕДЕЛИ 4 ЛИШНЕГО

Проверь ответ 

на следующем 

слайде



Пингвины 

не живут 

в ХМАО-Югре

дятел сокол
глухарь



Рекордсмены  

Югорского неба.

Самая высокая птица 

белый журавль (стерх)

Самые большие 

крылья у беркута

Самая 

известная  птица 

(символ 2011 года )

трясогузка



Аукцион вопросов

Подумай и ответь на вопрос. 

1. Как называется жилище у кочующих хантов?
2. Как называется лодка, которую ханты используют при 
ловле рыбы на озере, малой речушке? 
3. Что является основной пищей народов ханты и манси? 
4. Самое распространенное хвойное дерево. 
5. Основное занятие коренных народов Югры. 
6. О каком дереве так говорят: «дочь радуги, дочь неба, 
которая помогает людям преодолевать черные мысли и 
дела». Это дерево чистоты и света. 

Проверь ответ 

на следующем 

слайде



Проверь ответы на вопросы. 

1. Как называется жилище у кочующих хантов? (Чум.)
2. Как называется лодка, которую ханты используют 
при ловле рыбы на озере, малой речушке? (Обласк.)
3. Что является основной пищей народов ханты и 
манси? (Рыба и мясо.)
4. Самое распространенное хвойное дерево. (Сосна.)
5. Основное занятие коренных народов Югры. 
(Охота.)
6. О каком дереве так говорят: «дочь радуги, дочь 
неба, которая помогает людям преодолевать черные 
мысли и дела». Это дерево чистоты и света. (Береза.)
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Найди пару! Кто как поёт?
Сорока

Воробей

Голубь

Филин

Ворона

Курлычет

Ухает

Стрекочет

Каркает

Чирикает

Проверь ответ 

на следующем 

слайде



Проверь  себя
Сорока стрекочет

Воробей чирикает

Голубь курлычет

Филин ухает

Ворона каркает



Растения 

ЮГРЫ

учитель-дефектолог 

Кузьминых Л.Д.



«Целебное лукошко»

Растения ЮГРЫ, 

что сказочное царство, 

растут в природе как лекарства.

В каждой травинке, в каждой ветке –

и микстура, и таблетки.

Витаминами полны, всем полезны

и нужны!!!

учитель-дефектолог 

Кузьминых Л.Д.



Какие растения 

произрастают в Югре?

 Тайга – как сказочное царство, 

Там кругом растут лекарства: 

В каждой травке, в каждой ветке –

И микстура, и таблетки. 

Все целебные растенья 

Нужно знать без исключенья.

учитель-дефектолог 

Кузьминых Л.Д.



Растительный мир



http://photofile.com.ua/users/albaykov24/3124549/


Аукцион вопросов

Подумай и ответь на вопрос. 

1. В тайге он бывает разного цвета. Все люди и 
животные ходят по нему. Его очень любят есть 
олени. А еще его высушивают, растирают в 
порошок и посыпают раны; используют для 
лечения туберкулеза.

2. Он мягкий, но не пух, зеленый, но не трава.

3. Это дерево растет в ХМАО-Югре и считается 
символом России. Его можно сравнить с молодой 
девушкой. 

4. Это растение растет на болотах. Его маленькие 
красные круглые ягодки очень полезны. 

Проверь ответ 

на следующем 

слайде



Аукцион вопросов

Подумай и ответь на вопрос. 

1. В тайге он бывает разного цвета. Все люди и животные ходят по нему. Его 
очень любят есть олени. (Лишайник.)
А еще лишайник высушивают, растирают в порошок и посыпают раны; 

используют для лечения туберкулеза.

2. Он мягкий, но не пух, зеленый, но не трава. (Мох.)
Мох применяют при болях в груди, при расстройствах желудка.

3. Она считается символом России. Ее можно сравнить с молодой девушкой. 
(Береза.)
4. Это растение растет на болотах. Его маленькие красные круглые ягодки 
очень полезны.(клюква) 



Это интересно…Рекордсмены Югорского леса

Самое высокое дерево
нашего края – кедр.
Он живет до 856 лет.

Самое прочное дерево –
лиственница, живет до 900
лет.

Некоторые виды наших
мхов и лишайников живут
более 1000 лет.

Шиповник и черная
смородина – чемпионы по
витаминам.





Звери  ЮГРЫ



Игра 

«Забавные животные»



Определи тень 

животного и 

назови его

Проверь ответ 

на следующем 

слайде



Проверь 

себя БЕЛКА

ЁЖ

ЗАЯЦ

ВОЛК

МЕДВЕДЬ









Животный мир Югры.





Угадай,кто это?
Она всегда в воде живёт,

И целый день она плывет.

На спинке носит плавнички

Они красивы и легки.



«Рыбное царство»

В водоемах округа обитают 29 видов рыб.

Основные из них - муксун, пелядь,  нельма, 
осетр, стерлядь, язь, щука,  плотва, 

окунь, налим.



Окунь 

Налим

Таймень

Муксун



Продолжи загадки 

на тему «Мир 

насекомых»



На большой цветной ковёр

Села эскадрилья:

То раскроет, то закроет

Расписные крылья.

Так красив её наряд, 

как цветная лампочка.

Посмотрите на цветке 

притаилась………..



Павлиний глаз

бабочка



Тёплым днём, весною, в мае

Каждый про меня узнает.

Я не муха, не паук.

Я жужжу! Я майский ……..



майский жук



В лесу у пня — беготня,

Народ рабочий 

весь день хлопочет,

Дружные они, быстрые……..



муравьи



В тёмном уголке живёт, 

Шёлковую нить плетёт. 

Насекомым он не друг, 

Строит дом  себе.…



паук



Голубой аэропланчик

Сел на жёлтый одуванчик.

Очень круглые глаза

Вот такая………..



стрекоза



Не зверь, не птица.

Нос как спица.

Летит-пищит, сядет-молчит.

Это ночной кошмар,

маленький……..



комар







Гимнастика для глаз



«Энциклопедия живой 

природы»

времена года.VOB

времена года.VOB




Восстановленные 

животные

Зеленые 

страницы

Зубр



Белые 

страницы

Быстроисчезающие 

животные

Панда



Серые 

страницы
Малоизвестные 

животные

Черноногий хорек



Желтые 

страницы Редкие 

животные

медведь



Черные 

страницы
Вымершие 

животные

морская  корова



Красные 

страницы
Погибающие 

животные



Красная книга 

ХМАО-Югры

71 вид животных

140 видов растений



Белый журавль

СТЕРХ Белка



беркут скопа



Прыткая ящерица Сибирская лягушка



гадюка лось



Природа Югры богата не только 

растительным и животным миром, но и 

полезными ископаемыми.





Ведь небо без птиц не небо,
А река без рыб не река



И Земля без зверей не Земля, 
не Земля…



«Без растений и животных

Без лугов и чистых рек

Без лесов, полей раздольных

Жить не может человек!

Так давайте сбережём

Наш природный щедрый дом.»



Закончите предложение:

 Сегодня я понял (а), что …

 Главным  для меня было …

 Больше всего мне запомнилось…



Наш край –

ХМАО -ЮГРА!!!

…Люблю тебя, югорский край!

Ты вечный зов, ты божество.

С тобой я плачу в неудачу,

С тобой ликую в торжество!     В. Игошев


