
Что такое темир хомыс
Сценарий музыкального досуга на тему 
«Народы России»

Алена Ермоленко, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад «Жемчужинка», 

Нефтеюганск, ХМАО

Накануне Дня народного единства проведите праздничное 
мероприятие, занятие или беседу по теме «Народы России». 
Воспользуйтесь сценарием музыкального досуга и вместе 
с детьми совершите виртуальное увлекательное путешествие 
в Югорский край. 

Вы познакомитесь с обычаями и традициями северных наро-
дов ханты, национальными музыкальными инструментами, 
танцами, играми. По пути вам встретятся стихии, кото-
рым поклонялись народы ханты. И, наконец, вы узнаете, что 
такое темир хомыс. На сайте электронного журнала вам 
доступны презентация с югорскими пейзажами, видео- и зву-
ковые файлы, футажи и слайды. 

4  
ноября  

День  

народного  

единства

  Д ля кОгО, зАчеМ и к Ак

Участники Дети старшего дошкольного возраста, родители

Цель Познакомить детей со звучанием музыкального инструмента народов ханты –  

темир хомыс

Задачи Побуждать детей активно мыслить, давать ответ на поставленные вопросы.

Формировать умение выразительно исполнять выученную песню.

Развивать чувство ритма.

закреплять навыки игры на музыкальных инструментах.

Воспитать интерес к традициям и обычаям народов ханты.

Научить народным хантыйским движениям.
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Оборудование 

и атрибуты

Презентация.

Бубны (по количеству детей). головные уборы ханты (по количеству детей).

Вязанные коврики (по количеству детей).

Снежинки-эмоции. Волшебный холст (рисунок оленя свечкой) для рефлексии.

Национальный инструмент народов ханты – темир хомыс.

Предварительная 

работа

Расскажите детям, где находится  Югорский край, покажите на карте.

Прослушайте народную музыку ханты.

Разучите игру «Олени и пастухи».

Разучите танцевальные движения народов ханты.

Народы ханты прожива-

ют на севере западной 

Сибири. Они расселены 

по реке Оби и ее прито-

кам. занимаются охотой 

и рыболовством, часть 

населения – оленево-

ды. В их праздниках 

и обрядах отражается 

богатейший опыт освое-

ния человеком северной 

природы.
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Ход досуга

Дети входят в зал под марш, встают в круг.

Приветствие

 Музыкальный
 руководитель:

 Здравствуйте, ребята! Сегодня замечательный день, вы все красивые 
и веселые, правда? Я вас приветствую в нашем музыкальном зале. 
Посмотрите, сколько у нас сегодня гостей! Давайте поздороваемся, 
исполним нашу «Песенку-приветствие»! 

По выбору музыкального руководителя дети исполняют «Песенку-приветствие». 
По окончании дети под музыку здороваются друг с другом за руку и привет-
ствуют гостей: девочки выполняют реверанс, мальчики – поклон.
После песни остаются в кругу.

Слушание

звучит хантыйская народная музыка – 
на слайде видеоролик «Природа Югры». 

 Музыкальный
 руководитель:

 Ребята, вы знаете, какому народу принадлежит эта музыка? 

 Дети: Музыка коренных народов севера – ханты и манси. 

На слайде фото народов ханты в нацио-
нальной одежде. 

 Музыкальный
 руководитель:

 У Югры есть своя история, которую хранят в национальных промыслах, 
в музыкальных инструментах, песнях, в сердцах народов, населяющих 
эту землю. Ребята,  тема нашего занятия: «Этот удивительный ТЕМИР 
ХОМЫС». 

На слайде надпись «Этот удивительный темир хомыс».

 Музыкальный
 руководитель:

 Как вы думаете, что это такое? (Ответы детей). Давайте с вами отпра-
вимся в интересное путешествие, чтобы узнать, что же такое на самом 
деле темир хомыс. Согласны? А как передвигаются народы ханты?

на e.muz-ruk.ru  
доступно звучание марша

на e.muz-ruk.ru  
доступно звучание и видео

на e.muz-ruk.ru  
доступна презентация
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 Дети: На оленях.

На слайде видеоролик «Олени».

 Музыкальный
 руководитель:

 Олень – кормит ханты, одевает их и даже является их транспортным 
средством. Очень важное животное. Вот и мы с вами отправимся в путь 
на оленях. Дорога наша будет не простая. Ведь жизнь в лоне суровой 
природы для ханты была крайне сложна и непредсказуема, наполнена 
опасностями и каждодневными рисками. Чтобы выжить в трудных 
условиях тайги и тундры, не подвергаться опасностям, ханты были 
очень осмотрительны. Поэтому в пути нам всем нужно быть очень 
внимательными. 

Дети под музыку «Мы поедем, мы помчимся…» отправляются в путешествие 
на оленях – выполняют ритмичный бег по кругу, руки на поясе.
На слайде футаж «Сильная вьюга».

 Музыкальный
 руководитель:

 Вот и первая преграда нам встретилась на пути. Посмотрите, какой 
сильный ветер! Настоящая буря! 

 голос вьюги: Я – стихия воздуха, вьюга! Люди всегда меня боялись и преклонялись 
предо мной! Куда вы путь держите в моем бескрайнем холодном цар-
стве – снега и ветра?

 Музыкальный
 руководитель:

 Здравствуй, вьюга! (Дети здороваются с поклоном). Мы отправились 
узнать, что же такое темир хомыс. Вьюга, подскажи, пожалуйста, где 
нам его искать?

 голос вьюги: Ха-ха-ха! Да разве вы сможете справиться со мной, стихией воздуха! 
Я сильная вьюга! И вам ни за что не пройти по моему холодному цар-
ству! 

 Музыкальный
 руководитель:

 Ребята, народы ханты с помощью танца пытались общаться с силами 
природы. Они верили, что выполнив определенные движения, стихия 
может утихнуть. Давайте попробуем и мы с вами выполнить движения 
под хантыйскую музыку.

на e.muz-ruk.ru  
доступно для просмотра

на e.muz-ruk.ru  
доступно для просмотра
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Музыкально-ритмические движения

Танец «Северный ветер» 

Исходное положение: 6 позиция, небольшой присяд;  
 руки опущены вдоль корпуса, кисти свободные.
Работа ног:
Затакт (и) подняться на носки;
1 опуститься на пяточки;
И подняться на носки;
2 опуститься на пяточки.
на каждый счет. повторяйте движения ногами 

Во время работы ног руки выполняют:
1–4 раз плавное движение рук вправо в третью позицию,  
 взгляд за руками, корпус постепенно наклонять 
 влево.
5–8 раз плавно опустить, корпус выпрямить.

На следующий такт движение повторяйте в другую сторону.

 Музыкальный
 руководитель:

 Ребята, посмотрите, а ведь вьюга стихла. Можно отправляться дальше. 
Едем?

На слайде футаж «легкая поземка».
Дети продолжают путешествие на оленях – выполняют прямой галоп, руки 
на поясе, под музыку «Мы поедем, мы помчимся…»
На слайде футаж «Река» 

 Музыкальный
 руководитель:

 Ребята, перед нами стихия воды. Давайте поздороваемся с ней с покло-
ном, проявим свое уважение. Может быть, она нам не будет препят-
ствовать в нашем путешествии и подскажет, где же нам искать темир 
хомыс. (Дети здороваются с поклоном.) 

 голос воды: Здравствуйте, ребята! Я река – холодная и быстротечная. Ханты покло-
нялись стихии воды и считали меня своей защитницей. Ведь лишь 

на e.muz-ruk.ru  
доступно звучание

на e.muz-ruk.ru  
доступно для просмотра
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от меня зависела удача в рыбном промысле. А вы кто такие? Куда путь 
держите? 

 Музыкальный
 руководитель:

 Здравствуй, вода! Мы отправились узнать, что же такое темир хомыс. 
Подскажи, пожалуйста, где нам его найти?

 голос воды: Подскажу, только если исполните мою просьбу. Народы ханты очень бе-
режно относятся ко мне, ведь я – основа жизни на земле. Они поют песни, 
чтобы задобрить меня. А вы можете спеть мне свою любимую песню?

Пение

 Музыкальный
 руководитель:

 Ну что, ребята, споем песню, которую мы знаем? А что мы с вами 
должны сделать, прежде чем исполнить песню?

 Дети: Мы должны выполнить дыхательную гимнастику и распеться.

Дыхательная гимнастика «Дирижер» 
Для увеличения продолжительности задержки дыхания и выдоха.
исходное положение: дети стоят, руки опущены вниз. 
Педагог-«дирижер» поднимает руки вверх и считает до трех, дети делают вдох. 
«Дирижер» держит руки вверху и считает до трех, дети задерживают дыхание. 
При медленном опускании рук «Дирижера» дети выдыхают воздух (счет на 6). 
Постепенно счет на вдох и задержку дыхания можно довести до 6. 
Желательно, чтобы выдох был по продолжительности в два раза дольше вдоха.

Дети исполняют песню по выбору музыкального руководителя.

 голос воды: Спасибо, ребята! Очень мне понравилась песня ваша. Дам подсказку. 
Вам поможет тот, кто сильнее всего и страшнее всего, и все его любят. 
Ну что ж, ПА ЙАМ ВОЗЭМ – по хантыйски это означает «До свидания, 
доброй жизни».

 Музыкальный
 руководитель:

 Ребята, давайте попрощаемся с водой и скажем ПА ЙАМ ВОЗЭМ. 
А нам пора отправляться дальше.

Дети продолжают путешествие на оленях – выполняют боковой галоп, руки 
на поясе под музыку «Мы поедем, мы помчимся…»
На слайде футаж «Огонь»

на e.muz-ruk.ru  
доступно для просмотра
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 Музыкальный
 руководитель:

 Ребята, посмотрите! Вот ответ на загадку воды! Это же огонь!
Особое отношение было у ханты к огню. Считалось, что огонь пред-
сказывает ближайшие события, разговаривая треском. Постоянным 
обитанием огня считали очаг, поэтому есть у ханты и запреты, связан-
ные с огнем. Огонь из одного дома в другой переносить нельзя, это все 
равно, что красть огонь. Хозяин, у которого украли огонь, несчастным 
будет: дети будут болеть, неудачи в промысле будут. Нельзя ссориться, 
ругаться, произносить плохие слова около огня очага, нельзя тыкать 
очаг палками, заливать его – дух огня накажет. Бойся гнева огня, 
он всё знает про тебя.
Давайте поздороваемся с этой великой стихией! (Дети здороваются 
с поклоном)

 голос огня: Здравствуйте, ребята! Местные жители меня очень почитают, преклоня-
ются передо мной. Со мной нельзя обращаться небрежно: нельзя бросать 
мусор или плевать, нельзя трогать железными предметами - все это 
оскорбляет меня или причиняет боль. За непочтительное отношение 
я могу и наказать пожаром. А вас что привело в наши земли?

 Музыкальный
 руководитель:

 Что ты, огонь! У нас ребята очень аккуратные и вежливые. А привело 
нас вот что. Мы ищем темир хомыс. Может быть, ты нам расскажешь, 
что это такое?

 голос огня: Отчего не рассказать – расскажу. Только сначала, гости дорогие, при-
саживайтесь, погрейтесь. 

Дети садятся перед экраном на предварительно разложенные вязаные коврики.

 голос огня: Сидя около очага, женщины всегда занимаются своими домашни-
ми делами и передают свой опыт подрастающим дочерям, мастерят 
куклы-обереги. А когда придет вечер, рассказывают сказки, играют 
на музыкальных инструментах. А вы для меня сыграете?

 Музыкальный
 руководитель:

 Конечно, наши ребята умеют играть на музыкальных инструментах. 
Исполним югорские мотивы на бубнах, ребята?

Игра на музыкальных инструментах. На слайде футаж «Югорские мотивы».

Игра на бубнах «Югорские мотивы». На фоне северного пейзажа звучит 
музыка. появляется ритмический рисунок (большие и маленькие кружочки 
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(четверти и восьмые соответственно). Дети смотрят на ритмический рисунок 
и воспроизводят его на бубнах под музыку.

 голос огня: Какие молодцы! У народов ханты тоже есть бубен. С помощью этого 
инструмента изгоняли злых духов и болезни. Вы спрашивали, что та-
кое темир хомыс? Это тоже музыкальный инструмент народов ханты. 
На нем играли, все худое изгоняли, всем добрым руководили. А я с вами 
прощаюсь, ПА ЙАМ ВОЗЭМ, до свидания.

 Музыкальный
 руководитель:

 Ребята, так что же такое темир хомыс?

 Дети: Хантыйский народный музыкальный инструмент.

 Музыкальный
 руководитель:

 Да вот же темир хомыс. Посмотрите! (дети рассматривают слайд). 
Послушайте, как он звучит.

Пляски, Игры, Хороводы

 Музыкальный
 руководитель:

 Ну что ж, мы так долго путешествовали, что пришло время поиграть. 
Вы согласны? Мы поиграем в игру «Олени и пастухи». Пастухи, будьте 
внимательны, ведь олень – ловкое и сильное животное. Поэтому оле-
неводу нужно быть ловчее и сильнее. 

Игра «Олени и пастухи». Дети делятся на две группы пастухи и олени. Оленей 
на один меньше пастухов. У оленей на головах маски-рожки, у пастухов ободки 
с орнаментом, в руках по ленте-мауту. Пастухи присаживаются во внутреннем 
кругу (спят). Олени стоят во внешнем, взявшись за руки. Под игру на темир 
хомысе дети-олени идут шагом с высоким подъёмом ног. Под быструю музыку 
дети-олени разбегаются, а дети пастухи их догоняют, пытаясь осалить лен-
той-маутом. каждый пастух ловит одного оленя, с окончанием музыки – игра 
останавливается. Пастух – оставшийся без оленя пляшет, остальные хлопают 
в ладошки.

на e.muz-ruk.ru  
доступно для просмотра

на e.muz-ruk.ru  
доступно для просмотра 
и прослушивания

на e.muz-ruk.ru  
доступна быстрая музыка для игры 
и музыка для танца пастуха
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 Музыкальный
 руководитель:

 Ребята, с инструментом познакомились, пора и в путь-дорогу собираться, 
обратно в детский сад. 

Дети продолжают путешествие на оленях – выполняют подскоки, руки над 
головой в форме оленьих рогов под музыку «Мы поедем, мы помчимся…»

Рефлексия

 Музыкальный
 руководитель:

 Ребята, вот и завершается наше путешествие. А сейчас мы с вами 
подойдем к волшебному холсту. В чем его волшебство, вы сейчас уви-
дите. Я вам буду задавать вопросы, вы на них правильно отвечайте, 
а я буду закрашивать часть этого волшебного холста. Посмотрим, что 
у нас с вами получится. 

На ватмане свечкой нарисован олень. Постепенно, на каждый правильный ответ 
детей закрашивается разведенной в воде гуашью часть рисунка.

Вопросы:
1. каким трем стихиям поклонялись ханты? (Воздух, вода и огонь.)
2. как ханты боролись со стихией воздуха? (Они выполняли танцевальные 

движения.)
3. за что почитали стихию воды? (Основа жизни на земле, защитница, от нее 

зависел улов.)
4. какие запреты, связанные с огнем вы запомнили? 
5. Назовите хантыйский музыкальный инструмент. (Темир хомыс.)

На волшебном холсте появляется рисунок оленя.

 Музыкальный
 руководитель:

 А что значит олень для ханты? (еда, одежда, транспортное средство.)
Вот какие вы молодцы! Давайте мы все вместе украсим картину 
с оленем. Вот перед вами снежинки разного цвета: белого, голубого 
и синего. 

 – Прикрепите снежинку белого цвета, если на занятии у вас все 
получилось, вам все понравилось, и вы уходите с хорошим на-
строением.

 – Прикрепите снежинку голубого цвета, если что-то не получилось 
на занятии, что-то не понравилось. 

 – Прикрепите снежинку синего цвета, если у вас ничего не полу-
чилось, занятие вам не понравилось и из-за этого испортилось 
настроение.
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Дети прикрепляют снежинки под музыку 
«Ханты-мансийский округ».

 Музыкальный
 руководитель:

 А в благодарность за проделанную работу я вам говорю спасибо и дарю 
вот такие хантыйские куклы-обереги, которые вам принесут только 
положительные эмоции. Мамы делали их для своих деток, сидя около 
огня. А без лица куклы-обереги делали, чтобы никто не мог нанести 
вред семье. Я вам дарю каждому по такой куколке, чтобы она вас обе-
регала.

Дети выстраиваются по краю ковра.
Музыкальный руководитель дарит детям куклы-обереги.

 Музыкальный
 руководитель:

 А сейчас мы скажем друг другу «до свидания», попрощаемся с гостями 
и под музыку пройдем в группу. А попрощаемся мы на хантыйском 
языке и скажем ПА ЙАМ ВОЗЭМ – по хантыйски, что означает «До сви-
дания, доброй жизни».

Дети под музыку выходят из зала, чередуя хороводный шаг с «топающим» 
под музыку народов ханты.

на e.muz-ruk.ru  
доступно звучание

на e.muz-ruk.ru  
доступно звучание
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