
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Этнический мир ненцев» 

 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «Этнический мир 

ненцев» предназначена для обучающихся 1–4 классов.  

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение одного часа в неделю: первый класс — 33 часа в год, 2–4 классы — 34 часа в год.  

Курс обладает широкими возможностями для формирования у школьников фундамента этнической, 

экологической и культурологической грамотности, умений проводить наблюдения в природе, жить в ней. 

Программа опирается на конкретный опыт жизни ненцев в Байдарацкой тундре. Курс строится на 

принципах билингвизма (двуязычия), интегративности, содержание курса составлено с учетом семейно-

родовых традиций и традиционных занятий  и праздников тундрового населения (оленеводство, 

рыболовство, собирательство). Реализация программы курса позволяет готовить обучающихся МОУ школа 

Анны Неркаги к жизни и труду в экстремальных условиях Севера. 

 

Содержание   курса по разделам: 

Раздел 1. Тундровичок -нулевичок 

Раздел 2. Ты и я – мы одной крови (ПЫДАР, МАНЬ-ВЭЯМИ НОПОЙ) 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МОУ Школа Анны 

Неркаги в форме творческой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

                          «Этнический мир ненцев» 

для 1-4 класса 

1 ч в неделю 

 

 
    

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  д. Лаборовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Содержание  курса «Этнический мир ненцев Байдарацкой тундры: 

раздел «Тундровичок-нулевичок» для  двух классов (1-2). 

 

Содержательная  

линия 

 

Учебный 

материал 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты освоения программы  
 

Универсальные 

учебные 

действия 
 

Предметные 

Знать Уметь 

1. _ани торова! 

Здравствуйте! Мы 

– дети тундры. 

 

Общее 

знакомство с 

жизнью детей 

в тундре. 

 

1 

Принятие, 

осознание и 

освоение новых 

социальных 

действий 

обучающегося. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

на первой 

ступени 

обучения. 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои 

поступки,  

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее 

осуществления. 

Освоение 

начальных форм 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

систематизации. 

Развитие 

Как 

представить 

себя.  

Как 

использовать 

приветственны

е слова 

родного и 

русского  

языков в 

данной 

ситуации. 

Представлять себя на 

родном и русском языках. 



навыков 

управления. 

2. Путешествие на 

новое место. 

 

Образ кочевой  

жизни в 

тундре, её 

разнообразные 

стороны. 

1 

Те же. Как вести себя 

в 

коллективной 

игре.   

Выполнять разные роли в 

коллективной игре.  

Уметь ориентироваться в 

микро пространстве. 

3. Праздник 

новоселья. 

Правила 

организации 

жизни 

стойбища. 

1 

Те же. Правила, по 

которым 

живёт 

стойбище. 

Выполнять  в игре 

основные правила жизни 

стойбища. 

4. Школа,  =ни 

торова! 

 

Общее 

представление 

о жизни в 

школе. 

1 

Те же. Школьные 

правила. 

Представлять школьные 

правила и пытаться их 

выполнять. 

5.Русский язык, 

=ани торова! 

Понятие 

разнопредметн

ости в школе. 

Особенности 

русского 

языка, его 

значимость. 

1 

Те же. Некоторые 

особенности 

русского 

языка. 

Слушать и улавливать 

интонационную картину 

текста. 

6. Урок 

математика! _ани 

торова! 

Понятие 

разнопредметн

ости в школе. 

Отличие 

математики от 

других 

предметов. 

1 

Те же. Отличия 

математики от 

других 

предметов. 

Пользоваться некоторыми 

математическими 

символами. 

7. Контроль  по  

пройденному  

материалу. 

Повторение 

выученных 

стихотворений

.  

Диагностика 

скорости 

запоминания. 

1 

Те же. Стихотворения 

о школе. 

Воспроизводить текст 

наизусть. 

8. Трудности по 

дороге в 

тундровую  

школу. 

 

Дорога в 

школу. 

Знаки 

опасности. 
1 

Те же. Что может 

стать опасным 

по дороге в 

школу. 

Преодолевать опасности. 

9.Портфель! _ани 

торова! 

Понятие 

портфеля. 

Виды 

портфелей. 

Умение им 

пользоваться. 

1 

Те же. Какие 

предметы 

складывать в 

портфель. 

Пользоваться и ухаживать 

за портфелем. 

10. Как люди 

измеряют время и 

зачем его  надо 

беречь. 

Представление 

времени. 

Знакомство с 

часами. 1 

Те же. Часы, 

значение 

времени. 

Элементарно 

ориентироваться в 

определении времени. 



11.Рисуем свой 

режим дня. 

 

Представление 

о режиме 

тундрового 

ребёнка. 
1 

Те же. Особенности 

этнического и 

школьного 

режимов.  

Придерживаться режима 

тундровой школы. 

12. Урок загадок. Загадки о 

школе. 

Приёмы  

создания 

загадок. 
1 

Те же. Некоторые 

приёмы 

создания 

загадок. 

Пользоваться некоторыми 

приёмами создания 

загадок. 

13. Правила, без 

которых  в школе 

не обойтись. 

Правило 1. Я 

добра желаю всем. 

Представление 

о 

нравственност

и. Правила 

жизни среди 

людей. 

1 

Те же. Иметь 

преставление о 

правилах 

жизни среди 

людей. Что 

значит быть 

добрым? 

Проявлять 

доброжелательность по 

отношению к детям и 

взрослым. 

14. Правило 2.  

Помоги тому, 

кому это нужно. 

 

Преставление 

о 

взаимопомощи

. Всем ли 

нужно 

помогать. 

1 

Те же. Знать  и видеть 

ситуации, 

когда нужна 

помощь 

Уметь оказывать  помощь. 

15. Правило 3.    

Когда со мной 

интересно. 

 

Что значит 

«интересный 

человек» и как 

им стать? 

1 

Те же. Знать и видеть 

интересных 

людей среди 

других. 

Уметь общаться с 

интересными людьми  и 

брать с них пример. 

16. Правило 4.  Не 

капризничай, не 

плачь, не унывай, 

живи весело и 

дружно с 

ребятами. 

«С весёлыми 

людьми легче 

живётся» 
1 

Те же. Знать и видеть 

весёлых и 

задорных  

людей среди 

других. 

Уметь общаться с ними и 

подражать им. 

17. Сказка - 

лаханако  – 

загадка о   трех 

волшебных 

озерках. 

В 

иносказательн

ых образах 

познакомить 

детей с 

основными 

психологическ

ими законами: 

самооценка, 

притязания. 

1 

Те же. Содержание 

сказки, 

ориентировать

ся в ней, 

пересказывать 

её. 

Использовать 

иносказательное 

содержание сказки и 

переносить его на свою 

жизнь. 

18. Как человек 

думает. 

 

Представление 

о 

мыслительном 

процессе 

человека. 

1 

Те же. Элементарные 

способы 

сравнения, 

обобщения, 

конкретизации

, абстракции. 

На примере загадок 

использовать некоторые 

способы мышления. 



19. Я и мое имя.  

Мань  харн 

нюмми. 

 

 

 

Имя в жизни 

человека, 

(ненцев). Два 

имени. 

 

 

1 

Те же. Значение 

имени в жизни 

человека и 

отношение 

ненцев к 

именам. 

Пользоваться своим 

именем в зависимости от 

ситуации. 

20. Личная песня - 

нбкубц! _ани 

торова! 

Личная песня 

у ненцев 

передаётся по 

наследству. 
1 

Те же. Знать свою 

личную песню, 

а также  кто и 

при каких 

обстоятельства

х её сочинил. 

Исполнять свою личную 

песню и слушать других. 

21. Как я выгляжу 

Мань  хуркадм’. 

Внешний вид 

ненецкого 

ребёнка. 

Гигиена. 
1 

Те же. Представление 

о себе как 

ненецком 

ребёнке. Знать 

правила 

гигиены. 

Выполнять правила 

гигиены. 

22.Зачем мне руки 

и ноги. 

 

Значение 

сохранения 

здоровых рук 

и ног в 

условиях 

тундры. 

1 

Те же. Правила 

поведения в 

тундре  для 

сохранения 

здоровья. 

Выполнять правила 

гигиены рук и ног. 

23.О чем говорят 

глаза. 

 

Значение 

зрения  для 

человека  в 

условиях 

тундры. 

1 

Те же. Правила  

гигиены глаз. 

Сохранять зрение в 

различных ситуациях. 

24.Зачем   

человеку уши. 

 

Значение 

слуха  для 

человека  в 

условиях 

тундры. 

1 

Те же. Своеобразные 

правила 

гигиены ушей.  

Выполнять правила 

гигиены ушей. 

25.Что делает нос. 

 

Значение 

обоняния  для 

человека  в 

условиях 

тундры 

1 

Те же. Соеобразные 

правила 

гигиены 

носовой 

полости. 

Выполнять правила 

гигиены носовой полости. 

26. Что делает 

язык. 

 

Значение 

вкусовых и 

других качеств 

языка в жизни 

ненца. 

1 

Те же. Своеобразные 

правила 

гигиены 

ротовой 

полости. 

Выполнять правила 

гигиены ротовой полости. 

27. Как человек  

чувствует  тепло, 

холод, боль.   

Значение 

кожных 

рецепторов в 

жизни 

человека в 

тундре. 

1 

Те же. Своеобразные 

правила 

гигиены кожи. 

Выполнять правила 

гигиены кожи. 



28. Чум, в 

котором  я живу. 

Иле  мэта мя”ми’. 

Чум – это  

дом. 

Уникальные 

законы его 

установки. 

Чум в жизни 

кочевника. 

1 

Те же. Устройство 

чума, порядок 

его установки, 

порядков в 

нём. 

Показать на игрушечном 

варианте правила 

установки чума. 

29.Моя семья. 

Мань  мя”ни’  

тер. 

 

Семья как 

часть рода. 

Фамилия 

семьи. 

Родословная. 
1 

Те же. Родословную, 

родственные 

отношения в 

своем роде. 

Состав семьи.  

Называть членов своей 

семьи на русском  и 

родном языках. 

30.Папа и его роль 

в нашей семье. 

Нисяна** пэртя 

манзая”. 

Значимость 

главы семьи в 

её жизни. 

1 

Те же. Роль отца в 

семье и 

основные 

виды его 

деятельности. 

Воспроизводить,  в том 

числе и в  игровом 

варианте  часть жизни, 

связанную  с заботой о 

семье. 

31.Заботы  мамы. 

Небяна”  манзая”. 

 

Значимость 

матери жизни  

семьи. 

1 

Те же. Роль матери  в 

семье и 

основные 

виды её 

деятельности. 

Воспроизводить,  в том 

числе и в  игровом 

варианте  часть жизни, 

связанную  с заботой о 

семье. 

32.Мой дедушка. 

Мань  ирими. 

Роль дедушки 

как 

представителя 

старшего 

поколения. 

1 

Те же. Линию 

родственности 

с дедушкой.  

Перенимать опыт 

дедушки и использовать в 

своей жизни. 

33.Моя бабушка. 

Мань  хадами. 

Роль бабушки 

как 

представителя 

старшего 

поколения. 

1 

Те же. Линию 

родственности 

с бабушкой.  

Перенимать опыт 

бабушки и использовать в 

своей жизни. 

34.Мои братья и 

сестры Мань  

нябакун,  мань 

некын. 

Роль старших 

братьев и 

сестёр в 

воспитании 

младших. 
1 

Те же. Линию 

родственности 

старших 

братьев и 

сестёр в 

многодетной 

семье.  

Перенимать опыт старших 

братьев и сестёр и 

использовать в своей 

жизни. 

35.Маленькие  

члены  моей 

семьи. Мань  

папанан. 

Роль младших 

братьев и 

сестёр и 

отношение к 

ним. 

1 

Те же. Линию 

родственности 

младших 

братьев и 

сестёр в 

Делиться, передавать 

опыт младшим  братьям и 

сестрам. 



многодетной 

семье.  

36.Наши соседи. 

Тёня=ы нина”. 

Жители 

близких  

чумов и 

стойбищ. 

Отношения с 

ними. 

1 

Те же. Знать соседей, 

их фамилии, 

имена, возраст.  

Строить конструктивный 

диалог  и 

взаимоотношения с 

соседями. 

37.«Божья семья». 

Нув’  мяд’  тер”. 

 На устои 

божьей семьи  

должны  

равняться 

люди. 

1 

Те же. Знать 

иерархию в 

божьей и 

человеческой 

семье. 

Ориентироваться в 

иерархии семьи и учиться 

у неё. 

38-41. 

Музеи и 

выставки. 

Представление 

о школьном 

музее, 

музейном 

уголке,  

выставках и 

работах детей. 

4 

Те же. Иметь 

представление 

о музее, 

музейном 

уголке, 

выставке их 

роли. Роль 

детей в 

пополнении 

фондов музея. 

Находить музей в школе, 

узнавать основные 

экспонаты, слушать 

экскурсовода. 

Участвовать в выставках 

рисунков, поделок. 

42-49. Экскурсии. 

Мастер-классы. 

Расширение 

кругозора 

детей по 

разным 

направлениям: 

-   идём к 

мастеру по 

изготовлению 

нарт; 

- идём к 

мастеру по 

изготовлению 

одежды, 

кукол, обуви; 

- идём к 

мастеру по 

изготовлению 

инструментов; 

- идём к 

мастеру по 

изготовлению 

чучелов 

животных 

(таксидермист

ы). Экскурсии 

в 

оленеводческо

е 

стадо;экскурси

я в  учебный 

чум и другие 

объекты   

исследования. 

8 

Те же. Объекты 

экскурсий, 

мастер-

классов, 

различать их 

среди других. 

Выполнять правила 

поведения во время 

экскурсий,  мастер-

классов. Уметь 

использовать полученные 

знания на занятиях в 

школе. 

50-59. Экскурсии 

в природу.  

Расширение 

кругозора 

детей  об 

окружающей 

10 

Те же. Объекты 

экскурсий, 

различать их 

среди других. 

Выполнять правила 

поведения во время 

экскурсий. Уметь 

использовать полученные 



природе 

(озеро, река, 

болото, лес, 

тундра, тайга,  

лесотундра, 

предгорье 

Урала и 

другие). 

знания на занятиях в 

школе. 

60-68. Резервно-

обобщающие 

уроки 

Для 

обобщения 

полученных 

знаний 

9 

Те же. Знать 

пройденный 

материал  

Выполнять основные 

школьные действия и 

правила поведения. 

 
Примерное    содержание курса «Этнический мир ненцев Байдарацкой тундры: ты и я – мы одной 

крови» для  двух классов (3-4). 

 

Содержательная 

линия 

 

Учебный 

материал 

 

Кол-во 

часов 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Универсальные 

учебные 

действия 

Предметные 

Знать Уметь 

1. Ты и я - часть 

природы, рода и 

ненецкого народа. 

Место ненцев в 

арктическом мире. 

Уроки 1-6 

 Природа, земля, 

север – наш  

общий дом.  

 

Природа  создает 

условии жизни 

людей. 

 

Твоя семья, 

предки, их роль в 

жизни рода и 

стойбища. 

 

Друзья и 

сверстники, 

родовые 

фамилии, 

судьбоносные 

имена, 

определяющие 

личную  песню. 

 

Общение, 

школьные 

отношения; 

дорога из 

стойбища в 

школу и правила 

жизни на ней. 

 

От твоего 

здоровья зависит  

сила народа. 
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Принятие, 

осознание и 

освоение новых 

социальных 

действий 

обучающегося. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

на первой 

ступени 

обучения. 

 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои 

поступки,  

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

Ориентировать

ся  в  понятиях  

и  терминах 

«природа», 

«род», «народ», 

«ненецкие 

традиции», 

«родственники

». 

Ориентировать

ся  в  понятиях  

и  терминах 

«школьник»,  

«ученик»,  

«правило»,  

«опасная  и  

безопасная  

дорога», 

«приметные  

дорожные  

ориентиры в 

тундре»,  

«правила 

гигиены»,  

«здоровый 

образ жизни». 

Выполнять правила 

поведения в природе, 

ориентироваться в 

погодных приметах; 

Применять правила 

жизни на   тундровой 

дороге. 

Уметь строить  

отношения с 

взрослыми и детьми. 

Выполнять правила 

школьной жизни. 

Уметь соблюдать 

правила личной 

гигиены, и режим 

дня. 



и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее 

осуществления. 

 

Освоение 

начальных форм 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

систематизации. 

 

Развитие 

навыков 

управления. 

2.Ты и я – мы одной 

крови  (Пыдар сит 

ня =об** ту 

тернии*). 

 

Олени - ты**. 

Собака - вэнеко. 

Мыши – писяко**. 

Лемминги -  нохо* 

писяко**. 

Уроки 7-12 

Наши друзья - 

тундровые 

«одомашненные»  

животные и 

птицы.«Вынгы 

сава нини». 

 Если все создано 

Богом для 

человека, то и 

служит ему, 

является другом 

в любом 

проявлении. 

Условия жизни 

животных: 

питания, защита 

от врагов, польза  

людям. 

 

6  

 

 

 

 

 

 

 

Те же. 

Отличия 

домашних 

животных от  

диких. 

Знать повадки 

диких 

животных  в  

природе. 

Знать орудия 

лова, 

сезонность 

лова. 

Знать 

особенности 

оленогонных и 

ездовых собак. 

Общаться с 

домашними 

животными; 

ухаживать за ними и  

защищать их;  

Уметь кормить 

брошенных 

малышей; 

 применять 

некоторые способы 

управления ими. 

3. Дикие животные  

- тоже мои друзья. 

 

Песец - нохо. 

Заяц - тэваси, нява. 

Лиса - тёня. 

Волк - сармик, 

пихи* ня=ы, ты** 

ханота. 

 Бог создал мир и 

в нем диких 

животных, 

каждому из них 

определил свою 

работу. 

 Вместе  они 

должны служить 

человеку: давать 
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Те же. 

Внешний вид 

диких 

животных,  их 

следы, 

повадки, ареал 

обитания в  

местных  

условиях 

проживания 

Различать по 

внешнему виду  

диких животных от 

домашних;  

 уметь  отличать 

следы диких 

животных, «читать» 

книгу  природы 

животных. 



Медведь – варк, 

бурый медведь - 

париденя варк, 

ямядота. 

Медведь белый - 

сэр** варк. 

Нерпа - няк. 

Морж - тивтей. 

Росомаха - и=гней. 

Уроки 13-22 

одежду, быть 

едой, нести 

красоту, а 

человек,  по 

замыслу 

Всевышнего, 

должен 

заботиться  о 

них. 

Значение  диких 

животных в 

жизни кочующих 

ненцев. 

Условия   

существования 

диких животных,  

ареалы  их 

обитания;  

сезонные сроки  

развития и 

охоты. 

Орудия лова  и 

охоты и  уход за 

ними. 

Разумное изъятие  

из природы 

диких животных. 

Правила  

поведения  в 

мире  диких 

животных при 

встрече с ними. 

Красота диких 

животных и её 

отражение в  

фольклоре, 

литературе, 

искусстве.  

Животные  в  

Красных книгах 

Ямала,  России и 

Мира. Праздники  

птиц. 

людей. 

Знать 

полезность  

диких 

животных для 

людей. 

Знать 

некоторые 

произведения  

культуры о 

животных; 

Знать 

календарь 

сезонных 

изменений  

облика  диких 

животных; 

сезонность 

охоты. 

Уметь обращаться  с  

животными при  

неожиданной 

встрече с ними. 

Пользоваться  

правилами  

безопасности при 

общении с дикими 

животными. 

Применять правила  

лова и охоты на них, 

бережно относиться 

к  изъятию животных 

из природы. 

4. И птицы -   мои 

друзья. 

 

Белая куропатка. 

Пайдык, хоркы. 

Турухтан, петушки 

«лорцэв». 

Дикие утки - 

=а**=о**. 

Чайки - халэв**. 

Стерх - харё. 

Значение   птиц в 

жизни кочующих 

ненцев; 

условия их  

существования,  

ареалы обитания. 

Сезонные сроки  

развития птиц  и 

охоты на них. 

Орудия лова  и 

охоты и  уход за 

 

10  

 

Те же. 

Ориентировка  

в  понятиях  и  

терминах, 

связанных с 

животным 

миром и  

миром охоты.   

Внешний вид  

и голоса 

разных птиц,  

их следы, 

Различать по 

внешнему виду  и 

голосам в  природе 

разных  птиц   уметь  

отличать их следы, 

«читать» книгу  

природы птиц. 

Обращаться  с  

птицами при  

неожиданной 

встрече с ними. 



Лебеди - хохорэй**. 

Пуночка - лэ** мор, 

хад* лэ**мор. 

Сорока - хорака 

сэр**. 

Ворона - вар=э. 

Уроки 23-32 

ними. 

Разумное изъятие  

из природы птиц. 

Правила  

поведения  в 

мире  

птиц;правила 

поведения при 

встрече с ними. 

Красота птиц и 

ее отражение в  

фольклоре, 

литературе, 

искусстве. 

Птицы в  

Красных книгах 

Ямала,  России и 

Мира.  

Праздники  птиц. 

повадки, ареал 

обитания в  

местных  

условиях 

проживания 

людей. 

Полезность  

использования 

людьми. 

видеть красоту, 

знать 

некоторые 

произведения  

культуры о 

пернатых. 

Календарь 

сезонных 

изменений  

облика  птиц; 

сезонность 

охоты. 

Пользоваться  

правилами  

безопасности при 

общении с птицами; 

уметь применять 

правила  лова и 

охоты на них, 

бережно относиться 

к  изъятию птиц из 

природы. Птицы в  

Красных книгах 

Ямала,  России и 

Мира. Праздники  

птиц. 

5.Рыба - наш  

второй  хлеб. 

Осетр - ехэна. 

Нельма - сявта. 

Муксун - сюмба=г. 

Щекур - идюрця. 

Щука - пыря. 

Пыжьян - палкур. 

Сырок - пайха. 

Окуни - падвы 

халя**. 

Хариус - туи. 

Таймень - ня=ахэй. 

Ряпушка - сэври. 

Уроки 33-40 

Значение   рыбы  

в жизни 

кочующих 

ненцев. 

Условия ее  

существования,  

ареалы обитания.  

Сезонные сроки  

развития и 

вылова. 

Орудия лова   и  

уход за ними. 

Разумное изъятие 

рыбы из 

природы. 

Правила  

поведения на 

воде. Техника 

безопасности  во 

время лова рыбы. 

Красота рыбы и 

ее отражение в   

фольклоре, 

литературе, 

искусстве. 

Этнические 

запреты, обереги 

при обработке 

рыбы. 

8  

Те же. 

Ориентировка  

в  понятиях  и  

терминах, 

связанных с  

миром рыбы и 

ее ловли.   

Внешний вид  

и повадки  

разных рыб, 

ареал обитания 

в  местных  

условиях 

проживания 

людей. 

Полезность  

использования 

людьми. 

Некоторые 

произведения  

культуры о 

рыбе,  

календарь 

сезонных 

изменений  

цикла развития  

рыбы, 

сезонность.  

Рыбы в  

Красных  

книгах Ямала, 

России и Мира. 

Различать по 

внешнему виду  

разных рыб и уметь  

пользоваться 

орудиями лова, 

«читать» книгу  

природы птиц. 

Обращаться  с 

рыбами при  

неожиданной 

встрече с ними. 

Пользоваться  

правилами  

безопасности при 

общении с рыбами. 

Применять правила  

лова и охоты на них, 

бережно относиться 

к  изъятию рыбы из 

природы. Рыба  в  

Красных книгах 

Ямала,  России и 

Мира. Праздники, 

традиции и обычаи - 

День  Рыбака. 



6. Насекомые - 

часть населения  

тундры. 

 

Комар - неня=г. 

Овод - пилё. 

Бабочки - ламбрё. 

Жук - си**. 

Золотистая 

Бронзовка. 

Кузнечик зеленый. 

Муха осовидка. 

Паук-крестовик - 

лярцо. 

Слизень. 

Кузнечик - ялям* 

нянзабада. 

 

Уроки 41-44 

 

Значение  и 

влияние  

насекомых   на  

жизнь кочующих 

ненцев. 

Условия  

существования 

насекомых,  

ареалы обитания;  

сезонные сроки  

развития. 

Способы защиты  

человека и 

животных от 

насекомых. 

Особенности  

отношения  

ненцев  к  

насекомым. 

Правила  

поведения людей 

в  царстве 

насекомых.  

Красота 

насекомых, их 

полезность в  

природе.  

Мир насекомых в 

литературе и 

искусстве. 

Праздник  

Комара  у  

ненцев.  

4  

Те же. 

Ориентировка  

в  понятиях  и  

терминах, 

связанных с  

миром 

насекомых.   

Внешний вид  

и повадки  

разных 

насекомых, 

ареал обитания 

в  местных  

условиях 

проживания 

людей, 

варианты 

приспособлени

я и мирного 

сосуществован

ия. 

Полезность  

использования 

людьми. 

Некоторые 

произведения  

культуры о 

насекомых. 

Календарь 

сезонных 

изменений  и 

цикл развития  

насекомых.  

Насекомые в  

Красных  

книгах Ямала, 

России и Мира.  

Различать по 

внешнему виду  

разных насекомых и 

уметь  от них 

защищаться, 

«читать» книгу  

природы насекомых; 

Обращаться  с 

насекомыми  при  

неожиданной 

встрече с ними. 

Пользоваться  

правилами  

безопасности при 

общении с 

насекомыми; уметь 

применять правила  

жизни с насекомыми. 

Насекомые в 

Красных книгах 

Ямала,  России и 

Мира. Праздники, 

традиции и обычаи, 

связанные с 

насекомыми. 

Праздник  Комара  у 

ненцев. 



7. Растения - основа 

жизни и красоты в 

тундре. 

 

Карликовая береза 

или ерник - пю=г. 

Ива, тал - нерка, 

неро. 

Лиственница - 

харв. 

Осина - нюрка, 

нерка. 

Ель - хады). 

Ягель - нядэй. 

Травы - =ув**, я* 

тар**. 

 Уроки 45-53 

Значение  и 

влияние  

растений   на 

жизнь кочующих 

ненцев. 

Условия их  

существования,  

ареалы 

распространения;  

сезонные сроки  

развития. 

Способы защиты  

растений от 

животных. 

Особенности  

отношения  

ненцев  к  

некоторым  

жизненно 

важным 

растениям. 

Разумные 

способы  

использования 

некоторых 

растений. 

Правила  

поведения людей 

в  мире растений. 

Забота о 

сохранении 

растительного 

покрова тундры.  

Мир растений  в 

литературе и 

искусстве. 

Растения  в 

народной  

медицине ненцев. 
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Те же. 

Ориентировка  

в  понятиях  и  

терминах, 

связанных с  

миром 

растений.   

Внешний вид    

разных 

растений, ареал 

распространен

ия в  местных  

условиях 

проживания 

людей. 

Варианты 

приспособлени

я  растений  к  

условиям 

тундры. 

Способы 

использования 

растений 

людьми, 

живущими в 

тундре. 

Некоторые 

произведения  

культуры о 

растениях. 

Календарь 

сезонных 

изменений  

цикла развития  

растений.  

Растения  в  

Красных  

книгах Ямала, 

России и Мира. 

Народная 

медицина  

ненцев. 

Различать по 

внешнему виду  

разные растения и 

уметь   их защищать. 

«Читать» книгу  

природы растений. 

Пользоваться  

растениями при 

лечении людей. 

Применять правила  

бережного 

отношения к  

растениям.  Растения  

в     Красных книгах 

Ямала,  России и 

Мира.  

Праздники, традиции 

и обычаи, связанные 

с растениями. 

 

8. Этнический 

календарь ненцев. 

 

Сентябрь - вэба 

иры - первый месяц 

осени. 

Семья и род 

готовится  к  зиме.  

 

Октябрь наступил – 

хор** иры. 

 

 

Календарь 

астрономический 

и  ненецкий; их 

сходство и 

различия. 

Приметы осени и 

зимы в природе в 

занятиях ненцев. 

Виды 

этнического 

хозяйствования  

во время 

подготовки к 

12  

Те же. 

Понятия 

«календарь», 

«астрономичес

кий  

календарь». 

Основание для 

составления 

календарей 

Приметы в 

поведении 

птиц, рыбы, 

животных 

перед  

Охотиться и 

участвовать в 

заготовке запасов  к 

зиме. 

Ремонтировать 

одежду и обувь к 

зиме, охотничьи 

снасти, 

транспортные 

средства. 

Определять стороны 

света. 

Ставить чум 



 Ноябрь - нохо* 

иры, носиндалва. 

Охота на песца. 

 

Декабрь - нюдя 

пэвдей - месяц 

малой темноты и 

длинных ночей. 

Семья готовит 

топливо и одежду к 

зиме. Каслание.   

 

Январь - году 

начало, зиме - 

середин.  

Январь - =арка 

пэвдэй - зиме 

родной брат. 

Волк стадо 

сторожит. 

 

Февраль - лимбя* 

иры.  Солнце - на 

высоте хорея. 

 

Март - яра иры. 

Солнце 

повернулось. 

 

Частая смена 

оленьих пастбищ. 

 

Апрель - сие ниць  - 

месяц обманного 

отела. 

 

Май - ты* ниць 

иры, сую**  иры - 

месяц отела. 

 

Июнь – саво** иры. 

Оттаивает земля 

 

Июль - неня=г*  

иры - 

месяц  комара. 

 

Август - пилю* 

иры, хохорэй* иры 

- 

месяц овода и 

мошкары, месяц 

лебедей. 

 

зиме: заготовка, 

соломы, топлива, 

одежды, обуви, 

заготовка и 

консервация 

растений и ягод, 

заготовка рыбы и 

дичи, средства 

передвижения. 

Первый снег, 

первые 

настоящие 

заморозки. 

Утепление чума. 

Обучение и 

приучение 

животных к 

хозяйственной 

деятельности. 

Привычки и 

повадки песцов в 

зависимости от 

поведения 

леммингов. 

Закономерности 

адаптации 

животных, 

растений и 

человека  во 

время длинной, 

зимней ночи. 

Виды топлива в 

тундре. Топливо 

зимой, способы 

заготовки, 

сохранения, 

современные 

возможности 

обогрева жилья. 

Повадки волка 

(одиночки и в 

стае). 

Способы защиты  

стада оленей  и 

собственной 

жизни от 

нападения  

волков во время 

движения и 

стоянки. 

Изменения в 

природе и 

занятиях ненцев 

в феврале. 

наступлением 

зимы.   

Как утепляется 

чум, правильно 

его ставить 

относительно 

розы ветров. 

Как 

приручаются 

олени к 

упряжке, а  

оленегонные  

лайки   к 

охране стада. 

 

Знать, что 

такое капкан, 

устройство 

других  

ловушек на 

дичь и 

животных. 

 

Способы 

заготовки 

топлива зимой 

во время 

каслания. 

 

Как выбрать 

место для 

стоянки чума 

относительно 

защищенности 

от природных 

явлений и 

диких 

животных 

(Волк, 

росомаха и др.) 

 

Как готовить 

оленей к 

гонкам. 

 

Как образуется 

наст. 

 

Названия 

новорожденны

х, молодых 

оленей. 

Названия рыб, 

приемы 

относительно 

направлений ветров, 

утеплять чум. 

Готовить 

рыболовное 

снаряжение для 

будущего лова рыбы. 

В  играх 

воспроизводить 

процесс ловли 

оленей арканом, 

тынзяном. 

Давать собаке  

команды по охране 

стада оленей. 

Читать следы песца, 

ставить капканы, 

ловушки на 

куропаток. 

Разжечь огонь на 

стоянке во время 

каслания, найти 

топливо под снегом. 

Использовать 

подручные средства 

и огонь для защиты 

от нападения зверей 

во время каслания. 

В  игре повторить 

действия 

оленеводов-

участников 

соревнований  

оленьих упряжек. 

 

Уметь передвигаться 

по насту, ставить  

ловушки на дичь. 

Различать разные  

шкурки оленей по 

возрасту и качеству. 

Паковать зимние 

вещи на летний 

период. 

Помогать ставить 

сети, собирать 

 птичьи яйца, 

обнаруживать гнезда 

и относиться  к ним  

бережливо. 

Помогать взрослым 

переправлять стадо 

оленей вброд. 

Правильно 



 

Уроки 54-65 

Удлинение 

светового дня на 

высоту хорея.  

Свойства мхов и 

трав, которыми   

питаются олени 

во второй 

половине 

астрономическог

о года. 

Праздник 

оленеводов, 

подготовка к 

оленьим гонкам. 

Настовая охота 

по подстывшему 

снегу. Наст, виды 

настов, условия 

возникновения 

наста Подготовка 

к отелу. 

Весенний отел в 

стаде. Хороший 

отел в стаде - 

хороший хозяин. 

Разлив рек, озер, 

пора 

рыболовства. 

Приходит 

изобилие и 

тепло. Расцвет 

тундры. 

Открытие летних 

путей 

рыболовства. 

Месяц неводьбы. 

Сушка и паковка 

вещей после 

долгой зимы, 

которые 

оставляют на 

перекрестке 

путей каслания.  

Месяц телят. 

Стада гонят на 

север от комара. 

Пастухи делают 

дымокуры от 

комаров. 

Появляется овод 

и мошка. Овод 

откладывает 

личинки под 

кожу и в ноздри 

весенней  

рыбной ловли 

и охоты. 

 

Правила ухода 

за оленьим 

стадом во 

время месяца 

комара.  

 

Правила 

заготовки и 

разделки оленя 

на еду, 

подготовку 

шкур оленя для 

чума, шитья 

одежды и 

обуви. 

 

 

пользоваться ножом  

и другими 

инструментами при  

заготовке  и 

потреблении мяса 

оленя. 



оленей. 

Пастухи 

покидают летние 

пастбища, 

приходит пора 

кастрации 

молодых самцов, 

пора забоя 

оленей на шкуры 

для чума, для 

одежды и обуви. 

Месяц снимания 

шкур на малицы. 

Рога 

отвердевают, с 

них счищается 

молодая кожица.  

Олень ищет 

грибы и 

отбивается от 

стада. 

Заканчивается 

линька птиц, 

гусей и лебедей. 

9. Итоговый 

контроль знаний 

Уроки 66-68 

Место ненцев в 

арктическом 

мире. 

Дикие и 

прирученные 

животные в 

жизни ненца. 

Повадки 

животных.  

Орудия лова 

рыбы, птицы, 

зверя. 

Растения и 

насекомые в 

жизни ненцев. 

Этнический 

календарь 

ненцев. 

3  Место ненцев в 

арктическом 

мире. 

Дикие и 

прирученные 

животные в 

жизни ненца. 

Повадки 

животных.  

Орудия лова 

рыбы, птицы, 

зверя. 

Растения и 

насекомые в 

жизни ненцев. 

Этнический 

календарь 

ненцев. 

Использовать 

полученные знания в 

практической жизни. 

 
3.Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд 

1. Неркаги А.П. Этнический   мир. 1  класс: авторская 

программа  для   1-4 классов общеобразовательных  

учреждений.   

К  



2. Неркаги  А.П. Рабочая тетрадь  для  учащихся  1-4 

класса общеобразовательных  учреждений. 

К 

Печатные пособия 

 1.Аверьянова К.Н., Мухачев А.Д., Няруй В.Н., Южаков 

А.А. Оленеводство Ямала. Факультативный курс для 7-

9 классов, издательство «Просвещение», СПб., 2004. 

2.Аверьянова К.Н.  Рабочие  тетради по оленеводству, 

изд-во  «Просвещение», СПб., 2004. 

3.Аверьянова К.Н. Программа  по  северному  

оленеводству для  учащихся 7-9 классов, изд-во 

«Просвещение», СПб., 2004. 

4. Горбунова Н.Д. Перфокарта как способ  

концентрации и ускоренного  изучения учебного  

материала на  уроках  русского языка. //Начальная  

школа № 11, 2001 

5. Горбунова Н.Д. Словарная работа как способ 

развития речи младших школьников.  (На примере  

работы с фразеологизмами).//Образование: исследовано 

в мире (Электрон. Ресурс)  /Под патронатом 

Российской  академии образования, ГНПБ им. 

К.Д.Ушинского. / - М., 2003. 

6. Горбунова Н.Д., Макеев А.Ф., Шушарина Н.П. 

Кочевая школа - анскулинг северного образования. 

Сборник  учебно – методических материалов о 

Лаборовской кочевой школе Приуральского района 

ЯНАО. Выпуск 1. - Салехард., 2012. 

7.Няруй В.Н. Ненцы:  уроки  предков. изд-во 

«Просвещение», СПб., 2003. 

8.Няруй В.Н. Колыбельная  для  тундровичка, изд-во  

«Просвещение», СПб, 2001. 

9.Крылов В.В., Цымбалистенко Н.В. Фильм «12 

апостолов» (этнические уроки Неркаги А.П.). 

10. Развитие  русской речи  младших школьников  

посредством  структурирования  учебных  текстов в  

классах  полиэтнического состава  школ ЯНАО. 

Автореферат диссертации на соискание  ученой 

степени  кандидата  педагогических наук. - М.,  2003. 

11.Цымбалистенко Н.В. Краткий  анализ  основных 

видов  и направлений работы по тематике   окружной  

экспериментальной  площадки «Формирование 

развивающе-образовательной среды школы  семейно-

  



родового вида», 12.10. 2004. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

1. Компьютер с программным обеспечением Д  

2. Мультимедийный проектор Д  

3. Интерактивная доска Д  

4. Видеомагнитофон  Д  

5. Телевизор  Д  

 


