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Художественно-речевое развитие учащихся  

старшего дошкольного возраста  

на занятиях мансийского языка 

 

«Торум ёт олэн!» –  

«Живи в гармонии с Богом,  

Природой, с самим собой!» 

Ю.Шесталов 

 

 
1. Актуальность педагогического опыта 

Актуальные проблемы сохранения и развития культуры обско-угорских 

народов отражены в нормативно-правовых актах с целью решения проблем, через 

«Концепцию развития системы образования ХМАО – Югры до 2020 г.», 

«Стратегию развития образования ХМАО – Югре до 2020 г.», постановлению 

Правительства ХМАО – Югре от 09.10.2013 г. № 413-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» «Развитие 

образования в ХМАО – Югре на 2014-2020 годы», Постановление Правительства 

ХМАО – Югры от 28.09.2012 №357-п «Стратегии действий в интересах детей в 

ХМАО – Югре на 2012-2017 годы». «Концепции обучения родным языкам, 

литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в 

ХМАО – Югре» от 07.09.2015 г. №451-рп. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития речи. Полноценное овладение 

родным языком в дошкольном возрасте является необходимым условием 

подготовки к его изучению в школе. Чем раньше будет начато обучение родному 

языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем, это 

фундамент для последующего систематического изучения родного языка. 

 

1. Новизна педагогического опыта 

Интеграция этнокультурной составляющей с художественной, литературной 

и творческой деятельностью воспитанников. 
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2. Система деятельности 

Развитие речи детей старшего дошкольного возраста традиционно 

осуществляется в разных видах деятельности детей: на занятиях по знакомству с 

азбукой, ознакомлению с народным фольклором, явлениями окружающей 

действительности, а также вне занятий - в игровой деятельности, в повседневной 

жизни ребенка. Однако только обучение родному языку на специальных занятиях, 

включающих все многообразие сфер познания, может дать устойчивый 

развивающий эффект. В связи с этим на базе Детского этнокультурно-

образовательного центра «Лылынг союм» разработана интегрированная 

программа «Вит сам», в которой представлена развернутая система занятий по 

художественно-речевому развитию детей старшего дошкольного возраста. Данная 

программа является составляющей учебно-методического комплекса 

«Мансийский в картинках». Учебно-методический комплекс состоит из 

следующих пособий:  

1. Мансийский в картинках. «Учимся читать». 

2. Мансийский в картинках. «Учимся писать». 

3. Мансийский в картинках. «Учимся считать». 

4. Мансийский в картинках. «Послын непак» 

(раскраска). 

Эта система создана на базе комплексного подхода. 

В целях ее методического обеспечения разработана 

особая образовательная технология, которая направлена 

на решение в интервалах одного занятия разных, но 

взаимосвязанных задач, охватывающих различные 

стороны речевого и художественного развития. Занятия носят интегрированный 

характер. Технология интегрированного обучения дает возможность показать мир 

во всем его многообразии с привлечением научных знаний литературы, родного 

языка, культуры, декоративно-прикладного искусства, живописи, что 

способствует эмоциональному развитию личности ребенка и формированию его 
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творческого мышления. При интегрированном обучении знакомство с новым 

словом, выявлением его значения, создания словообразования происходит 

посредством  изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

     

№ Название 

раздела тема 

Направление  Цели Опорные 

понятия 

Оборудо- 

вание 

 

ча

сы 

 Раздел: «Ам колум» (мой дом) 22 

1 «Паща олэн  

Лылын  союм» 

(здравствуй 

центр) 

 

Фольклор 

ИЗО 

ДПИ 

Знакомство 

с детьми; 

начало 

нового 

учебного 

года.  

Создать  

благоприятн

ую  

атмосферу 

для 

адаптации 

детей 

 

Паща,  

няврамыт, ос 

емас улум. 

Альбом и 

краски, 

карандаши 

2 

2 «Ам семьям» – 

(Моя семья) 

Фольклор и 

ДПИ 

 

Знакомство 

с 

названиями  

членов 

семьи на 

мансийском 

языке 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук 

Ома, атя, увщи, 

опа, пыг, 

анеква, опа. 

Сказки  народов 

Югры по теме 

семья 

«Кук - кук  эква»  

Картинки по 

теме. 

Мансийская 

сказка, «Хочу – 

не хочу» 

Карандаши, 

альбом; цветная 

бумага. 

4 

 

Фольклор  и  

ИЗО 

Нарисовать 

членов своей  

семьи. 

Воспроизвед

ение темы 

«Семья»  

Развитие 

памяти, 

внимания 



  
 

Норова Ольга Мартыновна, г. Ханты-Мансийск Страница 4 
 

3 «Кол» (Дом) 

Зимний чум, 

летний, 

землянки. 

Фольклор и  

ДПИ 

 

Знакомство 

с 

традиционн

ым жильем 

народов 

Югры и их 

названиями 

на 

мансийском 

языке.  

 

Кол,  сумьях. Карандаши, 

альбом, береста, 

ножницы, 

краски. Сказки 

народов севера - 

«Чей дом 

лучше» 

(чукотская). 

Игра - кто где 

живет? (берлога, 

гнездо, дупло) 

Картинки, 

фотографии. 

4 

 

Таким образом, происходит интенсивное художественно-речевое развитие 

детей, поскольку словообразы насыщаются эстетическим содержанием, формируя 

чувство прекрасного.  

Изучение новых слов идет через знакомство с фольклорным или 

литературным произведением, закрепление слов и их активизация происходят в 

процессе творческой работы по изготовлению подделок, отражающих изученную 

лексику. Так, например, при изучении темы «Ам семьям» изученные слова 

закрепляются во время чтения и обсуждения сказки «Хочу, не хочу», а также в 

процессе работы над раскраской, отражающей данную тематику. Повторение и 

закрепления слов происходит во время творческой работы по изготовлению 

«Своей семьи» из бумаги на занятиях по конструированию из бумаги.  Детям 

раздаются шаблоны с помощью которых они изготовляют из альбомных листов 

свою «семью»: маму, папу, себя, бабушку, дедушку. По окончании работы дети 

представляют членов своей семьи на мансийском языке. Постепенно речевые 

задания усложняются. Детям предлагается провести презентацию или творческую 

защиту изготовленной подделки. От них потребуется максимальное раскрытие 

способности создать словесный портрет или описательный рассказ. В рассказе о 

предметах, явлениях природы необходимо точно и правильно подобрать слова, 

характеризующие особенности объекта, для этого требуется тщательная работа 

над словом.  
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Каждое занятие состоит из двух обязательных частей: обучающей и 

практической. Во время обучения вводятся новые слова и закрепляются в 

процессе работы над осмыслением фольклорного или литературного 

произведения. Практическая часть направлена на создание словообраза, 

воплощения нового слова в конкретный предмет, детскую подделку из различных 

художественных материалов: пластилина, соленого теста, картона, ткани, 

природных материалов (листьев, шишек) и т.д. Так, например, закрепление 

лексики по теме «Ворт олнут уит» «Лесные обитатели» происходит на занятиях 

по флористике. На практической части занятия перед детьми ставится задача: 

создать образ зайчика из природных материалов. Перед работой над подделкой 

ведется беседа по выявлению основных признаков зайчика: белый «войкан», 

пушистый «…», серенький «….», кончики ушек черненькие «сэмыл», глазки 

черные «сэмэл» и т.д. Работа может усложниться введением в речь глаголов. 

Глаголы вводятся для того, чтобы передать характер животного: присел «…», 

нагнулся «….», прижался «…», поскольку он трусливый.    

Ведущим принципом при построении этой системы служит взаимосвязь 

разных речевых задач, которые на учебном занятии выступают в специфических 

сочетаниях. Отсюда вытекает преемственность в решении речевых задач. 

Решение каждой речевой задачи направлено на воспитание звуковой культуры 

речи, накопление словарного запаса учащихся, развитие связной речи в процессе 

творческой деятельности. Постепенно  происходит усложнение учебного 

материала внутри каждой задачи, варьируется и сочетаемость упражнений, их 

смена и связь. В развитии связной речи – это связывание предложений в 

высказывание, в словарной работе – это освоение смысловой стороны слова. 

Таким образом, особую актуальность приобретает проблема выявления 

приоритетных направлений в изменении содержания и структуры каждой речевой 

задачи на разных этапах обучения родному языку детей старшего дошкольного 

возраста. 
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Основные задачи: 

1. Развитие творческой речевой деятельности и речевого общения 

дошкольников.  

2. Художественно-речевое развитие детей. 

3. Развитие творчества в разных видах художественной деятельности. 

4. Выявление и развитие индивидуальных способностей детей к речевой 

деятельности. 

5. Воспитание интереса к речи как особому виду познания. 

Теоретическим фундаментом исследования являются представления о 

закономерностях речевого развития дошкольников, выдвинутые в трудах 

Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, Д.Б.Эльконина, А.А.Леонтьева, Ф.А.Сохина, 

А.М.Шахнаровича. Они отражены в следующих положениях: 

1. Речь ребенка развивается в ходе восприятия речи взрослых и собственной 

речевой активности. 

2. Язык и речь взаимосвязаны и обуславливают  различные линии 

психического развития – развитие мышления, воображения, памяти, эмоций и др. 

3. Ведущая задача при обучении языку - это формирование языковых 

обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи. 

4. Ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для 

самостоятельных наблюдений и экспериментов над языком, для саморазвития 

речи, придает речи творческий характер. 

Обучение языку, развитие речи должно рассматриваться не только языковой 

точки зрения (как овладение ребенком речевыми умениями), но и в контексте 

развития общения детей друг с другом и со взрослым (как становление 

коммуникативных способностей). Поэтому существенной задачей 

художественно-речевого воспитания является формирование не только культуры 

речи, но и культуры общения. 

Главная цель художественно-речевого развития детей состоит в том, 

чтобы ребенок творчески освоил нормы и правила родного языка, умел гибко 
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применять их в конкретных ситуациях, в художественной деятельности (создавать 

художественный образ и передавать свое отношение к изображаемому), овладел 

основными коммуникативными способностями в процессе художественного 

творчества.  

Подлинное развитие речи предполагает освоение ребенком творческих 

возможностей языка. Однако для этого требуется особая организация процесса 

овладения языком, именно с этой целью разработана программа «Вит сам». 

Программой определяются как общие, так и более частные критерии базового 

уровня речевого развития, который ребенок должен достичь в дошкольном 

детстве, среди которых основными являются: 

 овладение нормами родного языка, расширение словарного запаса, 

свободное использование при выражении собственных мыслей и 

составлении высказывания; 

 умение вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и сверстниками: 

слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять; 

 знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими сообразно 

ситуации; 

 элементарные умения чтения и письма. 

Правильно построенный процесс речевого воспитания способствует и 

развитию мышления, творческих способностей. Особенно отчетливо связь 

речевого и художественного развития проявляется при формировании связной 

речи, которую отличают содержательность, логичность, последовательность. 

Чтобы связно рассказать о результатах изобразительного, декоративного, 

конструкторского или оформительского творчества, нужно ясно представлять 

объект рассказа, уметь анализировать, опираться на определенные свойства этого 

объекта, устанавливать различные отношения между предметами и явлениями. 

Кроме того, необходимо подобрать нужные для выражения той или иной мысли 

слова, уметь строить простые и сложные предложения, использовать 
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разнообразные средства для связи отдельных предложений и частей 

высказывания. 

Связное высказывание как продукт деятельности ребенка позволяет судить 

о том, насколько глубоко он владеет его выразительными средствами 

(сравнениями, эпитетами, метафорами, синонимами и др.). 

Отсюда - может быть переброшен своего рода «мостик» от речевого воспитания к 

художественно-эстетическому. 

В целом, развитие речи тесно связано с формированием художественно-

речевой деятельности, которое осуществляется средствами эстетического 

воспитания. 

Возвращаясь к проблеме владения выразительными средствами, 

подчеркнем, что соответствующие умения наиболее интенсивно формируются 

при обучении детей пересказу небольших по объему и доступных возрасту 

дошкольников фольклорных и литературных текстов. С другой стороны, владение 

этими средствами ведет к углублению и утончению художественного восприятия 

литературных произведений. 

При формировании творческого рассказывания очень важно осознанное 

отношение ребенка к языку в его эстетической функции, которая проявляется в 

выборе языковых изобразительно-выразительных средств для воплощения 

художественного образа. 

Наконец, обучение дошкольников родному языку открывает новые 

возможности для решения задач нравственного воспитания. Здесь существенное 

влияние оказывает содержание художественных произведений, используемых в 

процессе развития речи. Умение детей рассказывать совместно, группами 

предполагает установление взаимопонимания между рассказчиками, умение 

договариваться друг с другом, в случае необходимости помогать товарищу, 

уступать ему и т.д. 
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Методы, приемы и средства, 

основные формы работы художественно-речевого развития 

В старшем дошкольном возрасте важным моментом в работе над звуковой 

культурой речи детей является обучение правильному произношению звуков 

мансийского языка. Закрепление правильного звукопроизношения 

осуществляется в процессе повседневного речевого общения с детьми. Также 

продолжается работа над развитием общеречевых навыков детей. В процессе 

чтения стихов, пересказа литературных произведений дети учатся пользоваться 

соответственными средствами интонационной выразительности: темпом, ритмом 

речи, логическим ударением. Развитию речевых умений детей способствует 

художественная деятельность на занятиях по живописи и конструированию из 

бумаги. Каждый звук и букву можно изобразить, создать образ. При изображении 

звуко-букво формы дети используют признаки необычности, сказочности, 

применяя различные средства выразительности – рисунок, цвет, композицию. 

Создание собственного образа буквы или звука рождает у детей интерес к слову, к 

речи как особому объекту познания. Детей начинает интересовать звучание и 

значение слова, его звуковая форма, сочетание и согласование слов в речи. Этот 

интерес может быть направлен на решение задач по обучение грамоте. 

Развитие словаря 

Ребенок старшего дошкольного возраста активно владеет бытовым 

словарем. Он точно и правильно использует слова, обозначающие названия 

предметов быта и природы, их свойства и качества, строение, материал и его 

особенности. Продолжает осваивать слова, обозначающие более тонкое различие 

цвета, формы, размера и других признаков объекта. 

Ведущим содержанием словарной работы является освоение детьми 

осознанного использования слов, обозначающих видовые и родовые обобщения. 

Умение сравнивать предметы, находить существенные признаки, объединять на 

их основе предметы помогает ребенку перейти от простого использования 

звуковой формы слова к глубокому осознанию его истинного содержания. Дети 
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начинают понимать причины объединения в одну группу предметов – посуды, 

мебели, одежды, обуви, продуктов и др. 

Дети классифицируют освоенные понятия на группы на основе выявленных 

признаков: посуда – кухонная, чайная; одежда, обувь – зимняя, летняя; транспорт 

– наземный, водный  и т. д. на мансийском. 

Овладение понятийным содержанием слова позволяет детям постепенно 

перейти на новый уровень понимания и использования слов — в их переносном, 

иносказательном значении. Это является условием для освоения детьми средств 

языковой выразительности. Дети способны находить в текстах литературных 

произведений и создавать свои образные сравнения, эпитеты. Постепенно дети 

знакомятся с более сложными средствами языковой выразительности: 

многозначностью, олицетворением, метафорой. Они начинают использовать их 

при сочинении загадок, сказок, стихов. Этому способствует художественная 

деятельность на занятиях по сюжетному изображению: рисование, лепка, 

аппликация.  

В сюжетном изображении особое внимание обращается на развитие у детей 

умения выделять главное, выявлять важнейшие, существенные признаки объекта. 

Так, например, на занятие по теме: «Кол» «Дом» дети знакомятся с 

разновидностями северного жилища, изучают отличительные особенности 

летнего, зимнего, переносного жилища, создают макет, рисуют. Посредством 

творческой деятельности дети устанавливают характерные признаки разного вида 

жилища и таким образом пополняют свой словарный запас словами по теме 

«Кол».  

Обогащение словаря детей связано с возрастанием их интереса к явлениям и 

событиям социальной жизни, к человеку с его внутренним миром и внешним 

поведением. В процессе знакомства детей с трудом людей разных профессий их 

словарь пополняется названиями предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Анализируя 

поведение и состояние литературного героя, ребенок начинает понимать, 
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использовать в речи слова, обозначающие личностные характеристики (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), состояния и настроения, 

внутренние переживания человека. Понимание и речевое обозначение сложных 

нравственных категорий свидетельствует о значительном обогащении духовного 

мира ребенка старшего дошкольного возраста. И в этом значительно помогают 

занятия по вовлечению детей в декоративную деятельность. Применяя знания о 

декоративном искусстве, дети создают нарядные, обобщенные, условные, 

стилизованные образы, украшают предметы с помощью орнаментов и узоров. Для 

создания выразительного образа используются различные материалы и 

инструменты: мелки, акварель, палитра, кисти разных размеров. Дети учатся 

создавать новые тона и оттенки путем составления и разбавления водой, 

добавления другого тона и т.д. У них совершенствуются технические навыки и 

умения в различных видах деятельности.  

Речевая задача усложняется созданием словесного образа изображенного и 

направлена на развитие умения составлять описательные рассказы.  

Так, например, занятие по теме «Омам хотал» состоит из речевой и 

практической деятельности: нарисовать портрет мамы, сделать рамку к портрету 

и описать свою маму. В создании словесного портрета дети используют как 

прилагательные, характеризующие качества мамы «добрая», «ласковая», 

отличительные признаки «стройная», «веселая», так и существительные с 

различными смысловым оттенками «уменьшительности, ласкательности»: 

«омакве» мамочка, «…» добренькая и т.д. Ам омакве.  

Ам омам добрая. 

Ам омам сака ёмас. 

Освоение грамматически правильной речи 

Основной задачей в освоении грамматических структур в дошкольном 

возрасте является обучение детей в правильном использовании освоенных 

грамматических форм для точного выражения мыслей. В этом возрасте дети 

самостоятельно активно упражняются в практическом использовании различных 
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грамматических форм. К концу дошкольного возраста ребенок уже умеет 

самостоятельно употреблять простые полные предложения в соответствии с со-

держанием своего высказывания. Упражнения по усвоению речевых и 

грамматических форм проходят в дидактических, сюжетно-ролевых, 

театрализованных играх, на занятиях по развитию художественно-речевой 

деятельности: сочинению загадок, сказок, рассказов, оформлению книжек, 

альбомов.  Этому также значительно способствует художественная деятельность. 

Цель таких занятий – развитие у детей творческого мышления и творческих 

речевых умений. Это занятия по обучению детей сочинять рассказы по 

изготовленным подделкам из различных материалов. Так, например, занятия 

лепке или мозаичной аппликации. В лепке дети применяют такое средство 

выразительности, как постамент, объединяющей образы в сюжетной лепке. Такое 

занятие удачно прошло по теме «Мышонок-путешественник».  

Упражнения, направленные на формирование грамматического строя речи, 

имеют следующую структуру: дети сначала называют глагол (бегать, прыгать, 

ходить, ехать), затем составляют словосочетания (идти домой, ехать на санках, 

играть с куклой), затем – предложения (Я играю куклой), а затем – два 

предложения (Я играю куклой. Моя кукла красивая). Такие упражнения даются на 

подбор слов, обозначающих действия, или слов, необходимых для общения 

людей, связанных с актом говорения (говорить, сказать, спросить, ответить, 

разговаривать, шептать, думать, размышлять, рассуждать, беседовать). Точность 

словоупотребления формируется в таких упражнениях, когда дети образуют на 

основе словосочетаний предложения. 

Обучение родному языку детей дошкольного возраста включает в себя 

серию словесно-коммуникативных игр и игровых упражнений, например: «Колт 

кивырт», «Лапкат», «Ворт» и другие, в которых моделируются определенные 

проблемные, а подчас и парадоксальные ситуации. Например, дети ставятся перед 

необходимостью "прочесть" секретное послание, ключом к шифру которого 



  
 

Норова Ольга Мартыновна, г. Ханты-Мансийск Страница 13 
 

является мансийское слово; они играют в "живые" слова, используя эмпатию - 

прием вживания в образ слова и т.д. 

Выявление уровня речевого развития в процессе творческой деятельности 

велось по всем сторонам: фонетической, лексической, грамматической во 

взаимосвязи с художественным развитием. 

I группа заданий выявляла понимание ребенком значения слов (в том числе 

и многозначных), умение сочетать слова по смыслу и точно употреблять их в 

высказывании. 

II группа заданий была направлена на выявление умений подбирать близкие 

по смыслу слова, составлять словосочетания и простые предложения. 

III группа заданий выявляла умение выстроить сюжетную линию в серии 

картинок, составляя небольшой рассказ.  

Первичный анализ выполнения каждого задания показал следующее. 

Первое задание: «Назови слово, изображенное на картинке» выполнили почти все 

дети. На вопрос «Что означает это слово?» также ответили все. Определения, 

данные учащимися, свидетельствуют о понимании значения (смысла) 

предложенных слов: «Мяч, кукла - это игрушки, с ними играют». Приведенные 

примеры свидетельствуют о том, что предметом рассуждения учащихся в данном 

случае выступает само слово. При этом большой интерес представляет и сама 

структура ответа: его точность, краткость, умение выделить главное. 

Очень показательными были ответы при выполнении грамматических 

заданий. Составление словосочетаний и простых предложений по сюжетным 

картинкам выполнило большинство детей. Задание ставилось таким образом, 

чтобы ребенок сам «находил» необходимую форму. И здесь было много 

разнообразных ответов. Некоторые дети использовали глаголы в неопределенной 

форме «играть», бежать», другие – «бежит», «хайты» «поет» «эрги».  

Далеко не все дети правильно выполнили задание на создание сюжетного 

рассказа. Задание было следующим: ребенку предлагали 4 картинки, 

объединенные сюжетом. Надо было разложить их в определенной 
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последовательности и составить рассказ. Правильное раскладывание картинок 

показывало, есть ли у ребенка представление о сюжете и насколько развито его 

логическое мышление. Большинство детей (70%) с этим заданием справились, 

однако сам процесс рассказывания выявил некоторые особенности. Особенно 

показательным было выполнение задания, выявляющего уровень развитие 

связной речи. Создать словесный портрет изготовленной работы смогли в конце 

учебного года составить не все дети. Большинство детей (84%) имело высокий 

уровень и лишь 16% были отнесены ко II уровню.  

4. Результативность 

Методика выявления уровня речевого развития старших 

дошкольников 

1. Ты знаешь много мансийских слов. Назови любые слова. 

2. Сейчас мы с тобой поиграем в слова. Я тебе скажу слово по-мансийски, а 

ты мне по-русски: 

- аги (девочка), амп (собака), салы (олень); 

- яныг (большой), войкан (белый), атын (сладкий); 

- лавен (скажи), хансэн (рисуй), минэн (иди). 

3. Придумай предложение со словами «мань – пыгрись». 

4. Закончи предложение: «Играли зверята в лесу. Зайчик…(прыгал). 

Лисенок его догонял».  

5. Разложи картинки, чтобы у тебя получился рассказ. Составь рассказ по 

серии картин. Придумай интересное название своему рассказу. 

Выводы 

Проведенная работа показала эффективность предложенной системы 

работы по развитию речи: 

- у детей развился интерес к языку, внимание к слову; 

- были созданы условия для саморазвития и творческого характера речи при 

построении связного высказывания; 
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- проделанная работа привела к повышению уровня не только речевого, но и 

художественного развития. 

Таким образом, проведенная работа подтвердила положение о том, что 

художественно-творческая работа является фундаментом для последующего 

усвоения родного языка и развития всех сторон речи. Разработанная система 

занятий  способствовала формированию у детей интереса к различным видам 

искусства, навыкам и умениям в использовании различных средств 

выразительности для создания художественного образа. В процессе творческой 

деятельности происходило формирование речевых умений и навыков: понимание 

смысла слова и обогащение словаря, усвоение системы языковых понятий и 

закономерностей в области морфологии, словообразования, синтаксиса, 

овладение звуковой культурой речи, формирование связной речи. 

Репрезентативность: 

Опыт ежегодно обобщается и транслируется на городской научно-

практической конференции «Этнокультурное образование: поиски и 

перспективы», на семинарах, мастер-классах.  

Наиболее популярными стали консультации педагогов, методистов детских 

садов города Ханты-Мансийска и региона ХМАО – Югры. 

Изданы: 

1. Дидактический материал для начальной школы. О.М. Норова Мансийский 

алфавит, счет, тематические карточки: «животные», «птицы», «рыбы», 2014 г. 

2. Разработки занятий и презентаций к ним для дошкольников и начальной 

школы по культуре и мансийскому языку, 2015 г. 

3. О.М. Норова Послын нэпак (Раскраска), 2015. 

4. О.М. Норова Учимся писать. Учимся читать. Учимся считать, Ханты-

Майск, 2011 г. 
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 

  

Новый год в Лылынг союм Выставка ребят 

  

Омакве – праздник мам Выступление с опытом работы в 

профессиональном конкурсе  

«Сердце отдаю детям!» 
 


