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Ханты-Мансийский автономный 
округ Югра



Ханты-Мансийский автономный округ 
Югра (ХМАО) богат своими 
традициями. Исторически сложилось 
так, что в округе существуют 
элементы традиционных культур 
различных народов, осваивавших Север 
в 60—70-е годы XX века. 

Но это освоение имело и негативные последствия по отношению к 
традиционной культуре коренных малочисленных народов Севера. 
В настоящее время стоит проблема сохранения этой культуры, 
бережного  отношения к ней. 

Одним из самых действенных способов сохранения культуры 
Малочисленных народов Севера является воспитание в детях 
уважения к этой культуре и приобщения к ней. 



Cоциализация: игровая деятельность (игры с куклами в национальных 
костюмах, дидактические, театрализованные игры)

Физическая культура: народные подвижные игры

Художественное творчество (приобщение к искусству): организация 
выставок изделий национального декоративно-прикладного творчества

Художественная литература: устное народное творчество (потешки, 
колыбельные, загадки и др.)

Музыка: знакомство с музыкальным искусством региона (народные 
мелодии, песни, музыкальные инструменты)

Виды деятельности



Колыбельные, обрядовые, дорожные, хмельные
песни всегда украшали однообразную с
ежедневными будничными хлопотами жизнь
человека в неоглядной тундре



СЕМЕН НЯРУЙ  (1946)- первый ненецкий 
композитор, основоположник профессиональной 
музыки северного народа



«Праздник тундры»
Няруй написал более 200 песен на русском и 
ненецком языках. Автор сборников «Праздник 
тундры», «Старинные и современные ненецкие 
песни в обработке Семёна Няруя»



Колыбельной песенке «Тэтэль-Вэтэль» о 
новом подрастающем человеке тундры, 
написанной в 1966 году, сегодня больше 30 
лет.

Светлая, бесхитростно простая, 
национального склада мелодия, дополненная 
«волнами» аккомпанемента, сразу же 
полюбилась детям.



Младший хор в
сопровождении ансамбля
ненецких народных
инструментов (нарсь- юх и
санквыл-тап).



Младший хор в сопровождении ансамбля ненецких
народных инструментов (нарсь- юх и санквыл-тап).



Хор мальчиков 
выступал песней 
«Тэтэль-вэтэль» и с 
песней «Солнце»  на 
«Вороньем 
празднике» в музее 
под открытым небом 
в Суеват-Пауле. 



«Теплый и суровый край»
(сборник песен для детей младшего, среднего и  
старшего школьного возраста)
Песни, вошедшие в этот сборник, разнообразны 
по тематике, они рассказывают о том, что 
волнует детей, учат глубже понимать и любить 
окружающий их мир, свою Родину, природу 
родного Севера, культуру и обычаи своего 
народа. 



Кирилл Костенюк « Тундра смеется»



«Сборник песен народов СЕВЕРА»
(1 выпуск)

Песни  на ненецком и русском языках. Они 
мелодичны, просты, доступны по диапазону 
любителям хорового пения



Сохраняя традиционный национальный колорит, учитывая 
ладогармоническое, интонационно-ритмическое и фактурное 
своеобразие ненецкого фольклора следует бережно относиться к 
каждому мельчайшему штриху народного напева.

В ненецкой мелодике это

прихотливо меняющийся ритм,
ладовая неустойчивость, 
прозрачность гармонического изложения, 
квартово-квинтовые интервалы, 
а главное — чувство естественного движения во всем: в мелодии, 
сопровождении, песенном сюжете.

Все в народной ненецкой песне лаконично, искренне и просто, все 
отражает внутренний мир человека и природу, среди которой он живет.
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