
Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Этнический мир ненцев 

Байдаратской тундры»: на народную мудрость опираясь
 88 часов

для работы с детьми КМНС



Пояснительная  записка

        Рабочая  программа составлена на  основе ФГОС НОО. В основу содержания  курса  внеурочной деятельности положен опыт
деятельности педагогов МОУ Школа Анны Неркаги Приуральского района, осуществляющих процесс воспитания  гражданина российской
этнической  идентичности, опираясь на требования жизни в экстремальных условиях Севера.

Не дублируя  содержания общеобразовательных предметов, курс внеурочной деятельности инструмент подготовки детей к жизни и труду
в  экстремальных  условиях  Севера.  Специфика  жизни  и  труда  родителей  учащихся  Байдаратской  тундры  заключается,  в  том,  что  они
занимаются кочевым оленеводством. Занимаясь попутно рыбной ловлей, охотой и собирательством, живут в полной гармонии с природой,
подчиняясь  её  законам.  Этим  фактом  обусловлен  объем  представленного   содержания  конкретных  информационно-деятельностных
материалов о традиционных  занятиях ненцев оленеводством, охотой и рыболовством. 

   Важнейшими задачами образования в  школе являются: 
 формирование  предметных  и  универсальных  способов  действий,  обеспечивающих  возможность  продолжения  образования  в

основной школе; 
 развитие умения учиться, способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 
 создание  психолого  -  педагогических   условий  для  индивидуального  прогресса  в  основных  сферах  личностного  развития:

эмоциональной,  познавательной,  в  сфере  саморегуляции  с  опорой  на  систему  базовых  культурных   и  этнических  ценностей
российского общества.

Специфика  курса  «Этнический   мир   ненцев  Байдаратской  тундры»  состоит  в  том,  что  курс  соединяет  природоведческие,
обществоведческие,  исторические  и  этнические   знания,  тем  самым   дает  обучающемуся  материал,  необходимый  для  целостного  и
системного видения   мира в его важнейших взаимосвязях и практического действия в нем. 

Цель:  формирование в сознании ученика ценностного образа этнического мира ненцев как собственного и общего для всех людей, для
всего живого мира, дома.  Особенностью этого «дома»,  в отличие от традиционной школы, максимальная открытость, жизнь не в
«капсуле», в замкнутом пространстве, а в безграничном царстве природы, вплоть  до тундровых и океанских просторов. В мире, где
многое, самое необходимое для проживания, человек может взять через конкретную деятельность  в оленеводстве, в охоте, рыбной ловле,
собирательстве почти готовых к употреблению растений, ягод, грибов. Мир природы и всех его составляющих  и мир человека  в тундре
так едины, что составляют природно-социальный  гармоничный симбиоз. 

На  этой  основе  происходит  становление  у  ребенка  современной  экологической,  этнической    картины  мира,  развивается  чувство
сопричастности к жизни своего  народа, природы и общества, формируются личностные качества  этнически культурного человека,  как
гражданина Мира   — это доброта, терпимость, толерантность, ответственность.

Задачи :
 воспитание  любви  к  своему  роду,  народу,   краю,  городу  (селу),  к  своей  Родине  с  целью  сохранения   российской  этнической

идентичности  ненцев, проживающих  в Байдаратской тундре;
 формирование опыта экологически, этически  и этнически обоснованного поведения в  природной среде тундры, социальной среде,

опираясь на уже сложившиеся традиции ненцев конкретной местности и в сочетании с общеобразовательными задачами. 



 развитие интереса к познанию самого себя, как части ненецкого рода и народа и одновременно как гражданина  России и Мира.
 осуществление подготовки к изучению народоведческих, естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе.

               При этом средствами  курса «Этнический мир ненцев Байдаратской тундры» создаются условия для развития у учащихся навыков
жизнедеятельности  в  экстремальных  условиях,   формирование  универсальных   учебных  действий,  метапредметных  и  личностно-
ценностных  умений и навыков.

      Предлагаемый курс строится на принципах билингвизма (двуязычия), интегративности, учета возрастных особенностей, личностного
подхода. Содержание программы курса составлено  с учетом   семейно-родовых  традиции и занятий тундрового населения.

     Курс «Этнический мир ненцев Байдаратской тундры» охватывает  широкий круг вопросов  от элементарных правил личной гигиены до
знаний  о народе, крае, Родине, планете, о странах,  религиях, вероисповедованиях   народов арктического  мира. При этом этнос, человек,
природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве.

Значение курса «Этнический мир ненцев Байдаратской  тундры» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами
практико-ориентированных знаний о своем народе. Ученики  учатся осмысливать причинно - следственные связи в окружающем мире на
многообразном  материале  экстремальной  природы  и  этнической   культуры  народов   Севера  России,  мира,  развивая  при  этом
метапредметные умения и навыки. 

Курс обладает широкими возможностями для формирования у  школьников фундамента  этнической, экологической и культурологической
грамотности и соответствующей компетентности,  умений проводить наблюдения в природе, жить в ней, ставить опыты, соблюдать правила
поведения в мире природы, людей,  этносов, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить закономерности адекватного
природо -, этно - и  культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс призван  играть
наряду с другими предметами значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Программа опирается на конкретный опыт жизни ненцев в тундре, вместе с тем, в конкретном поурочном планировании предусмотрены
специальные вопросы и задания  связанные  с  использованием информационно-коммуникативных технологий, предусмотрена работа по
установлению связей учащихся с другими регионами и странами через систему интернет, что приближает к ученику «Отечество « и «Мир».

Место курса  «Этнический мир ненцев Байдаратской тундры» в учебном плане
 Школа  самостоятельно  определяет   класс  и  количество  часов  в  неделю,  отводимое  на  реализацию  курса.  В  рабочей  программе

представлено общее количество часов, отведенное на реализацию всего курса.

Планируемые результаты освоения курса
Личностными результатами являются:

 Осознание себя жителем своей малой родины, поселка Лаборовая, Байдаратской тундры  как центра арктической зоны  Мира, планеты
Земля, чувство ответственности за сохранение её природы;  

 Осознание себя членом общества, жителем   Арктики  и государства; чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её
природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной жизни поселка, района,
округа;

 Осознание   этнической  и  культурной  принадлежности  в  контексте  единого  и  целостного  Отечества  при   разнообразии  культур,
национальностей, религий, конфессий  России;



 Уважительное отношение, толерантность  к иному мнению, истории и культуре других народов России и мира;
 Расширение сферы социально - нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимания

образования как личностной ценности;
 Установка на безопасный здоровый образ жизни, умение жить в экстремальных условиях  тундры и Арктики.

Метапредметными результатами являются:
 Способность  регулировать  собственную  деятельность,  в  том  числе  учебную,  направленную  на  познание  закономерностей  мира

природы, социальной действительности и внутренней жизни человека;
 Освоение правил и норм социокультурного взаимодействия  со  сверстниками  и   взрослыми в  сообществах разного типа;
Предметными результатами являются:
 Усвоение первоначальных сведений  о  сущности  и  особенностях объектов,  процессов  и  явлений,  характерных для  природной и

социальной действительности, особенно в  условиях жизни в тундре и Арктике.
 Сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии

природы, народов, культур и религий;
 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы и социума;
Овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения  и жизни в мире  арктической

природы и людей,  нормами здоровьесберегающего  поведения.



Примерное  содержание программы  курса внеурочной деятельности «Этнический мир ненцев Байдаратской тундры: на народную
мудрость опираясь»   (Мудрые  советы ненецких старейшин) для учащихся – 88 ч

Содержательная линия Учебный материал Кол-во
часов

Требования ФГОС
Планируемые результаты

Универсальные
учебные действия

Предметные

Знать Уметь

1. В тундре ты не один.

1.1.Рождение человека 
на земле - это труд.

 Люди рождаются каждую 
минуту. 
Чтобы дети выросли умными, 
честными и божественными, 
родители должны затратить 
много сил.
Термины и понятия народной 
педагогики. 
Воспитание в семье, 
отношения между взрослыми 
и детьми.

1
Принятие, осознание и 
освоение новых 
социальных действий 
обучающегося.
Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование 
личностного смысла 
учения на второй 
ступени обучения.
Развитие 
самостоятельности 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 

Ориентироваться  в  
понятиях  и  терминах 
народной педагогики 
«воспитание», «народные 
средства воспитания»: 
яробцы, личная песня, 
колыбельная, прибаутка и 
т.д. 
Правила имянаречения 
ненцев (имена, фамилии, 
прозвища).
Родственные связи, типы 
воспитания в семье, 
отношения между 
взрослыми и детьми.

Ухаживать за 
маленькими детьми и 
престарелыми 
родственниками, 
строить отношения с 
приемными детьми  в 
семье и другими 
жителями стойбища.



осуществления.
Освоение начальных 
форм познавательной и
личностной рефлексии.
Овладение 
логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации, 
систематизации.
Развитие навыков 
управления. 

1.2.Сотвори добро. Не казни себя, если сотворил 
недоброе дело. Выкупи  
недоброе дело сотворенным 
добром.

1 Те же. Знать  кому  и  где  нужна
помощь(дети,
престарелые,  инвалиды,
животные)

Оказать требуемую и 
необходимую помощь 
нуждающимся.
Участвовать  в
совершении церковных
обрядов.

1.3.Береги честь 
смолоду.

Пока ты в силе, молод и зрел,
о тебе будут говорить и судить
по  делам рук  твоих.  А когда
состаришься,  будут
вспоминать  о  тебе  -  по
прожитой тобой жизни.

1 Те же. Нравственные законы 
жизни в тундре 

Беречь дружественные 
отношения  со всеми 
жителями стойбища, 
тундры, особенно в 
дороге.

1.4. Долг платежом 
красен.

Если взял что-то у другого, 
поторопись вернуть. Сделай 
так, чтобы  можно было 
обратиться с новой просьбой.

1 Те же. Категории: долг, должник,
взаймы, кредит, 
доверенность, срок 
возврата.

Соблюдать договор.
научиться оформлять 
договорные 
отношения.

1.5. Постоянный труд. Руки твои постоянно должны 
быть заняты  работой: в 
первой половине дня помогай 
родителям, а вечером займи 

1 Те же. Названия оленей в 
упряжке, строение нарты 
и их виды, 
последовательность 

Поймать, и запрячь 
оленя, развести костер, 
приготовить еду, 
проверить целостность 



свои личным руки. каждой из них в аргише. 
Устройство и 
расположение  членов 
семьи  в нем.

одежды, обуви, уметь 
её отремонтировать.

1.6. Кто рано встает, 
тому Бог подает.

Сын человека! Как только 
встанет солнце на небе, уже 
не спи!  Если долго будешь 
спать, то свою жизнь, оленей 
и весь свой достаток 
растеряешь. Как горсть воды 
уйдет от тебя твое богатство. 

1 Те же. Разные приметы погоды. 
Знать почему ненец рано 
проверяет оленье стадо. 

Проверять количество  
оленей  в стаде, 
находить и возвращать 
отставших оленей, 
используя оленогонную
собаку.

1.7. Чужая душа - 
потемки.

По следу зверя на снегу ты 
поймешь, кто ходил, какой 
зверек. Как он жил. По его 
следу ты его заманишь в 
капкан и выловишь. А как 
узнать человека? По его 
жизни и поступкам научись 
его узнавать, судить о нем, 
ценить его и оценивать его 
поступки.

1 Те же. Признаки разных 
характеров людей. 
Знать  ценностные 
качества человека.

Управлять не только 
оленьей упряжкой, но и
своим характером, 
формировать его, 
разбираться в  
окружающих людях.

1.8. В чужом глазу - 
соринку вижу, в своем -
бревна не замечаю.

Человек сам себя без зеркала 
не видит, поэтому не замечает 
своих недостатков. В других 
людях недостатки  ему видны 
сразу.

1 Те же. Действие 
психологического закона 
восприятия людей: 
недостатки в других  
кричат о себе, а 
собственные – молчат. 
Представлять  
существующие типы 
характера людей и 
способы их 
корректировки.

Различать, прежде 
всего, достоинства в 
других людях, а 
недостатки – в себе. 
Уметь преодолевать 
недостатки своего 
характера.

1.9.  Как  наше   слово «Сломанные кости срастутся, 1 Те же. Различать добрые и Уметь забывать плохое,



отзовется… пролитая кровь 
восстановится.
 А  плохое  слово  с  годами
забывается,  не  держится
камнем  за  пазухой,  а
выкидывается как ненужное»

красивые, злые и 
недобрые слова, знать 
способы их выражения

помнить добрые слова 
«Прощайте и прощены 
будете»

1.10. Язык мой – 
враг… 

«Ребенком не приучай свой 
язык, подобно метле, собирать
всякий мусор.
Приучишь себя злобно 
болтать, потом не остановишь
сам себя: от своего же языка 
много страданий примешь».

1 Те же. Правила  поведения  в
обществе. 

Сдерживаться в гневе, 
не выпускать 
агрессивные чувства, 
понимать, что злой 
язык-враг тебе самому.

1.11. Яблоко от яблони. «Если сын твой плохо 
поступил, то не ищи на 
стороне виновника этого. 
Вспомни, что ты сам так его 
взрастил». 

1 Те же. Понимать, что даже от 
родителей нужно брать 
лучшее.

Видеть в нечаянном 
плохом хорошее.

1.12. Доброе дело 
молчаливо…

«Добрые  поступки  помнятся
сами по себе и не нуждаются
в напоминании».

1 Те же. Ценность доброго 
поступка

Не напоминать о 
совершенных тобой 
добродетелях,  быть 
скромным. 

1.13. Дети - благодать 
божья.

«Если у тебя растут дети, ты 
будешь весел и радостен. 
Если  у тебя нет сына или 
дочки, ты высохнешь и 
умрешь, подобно старому 
трухлявому дереву».

1 Те же. Знать, что для ненца 
важна семья с детьми. В 
этом случае он чувствует 
свою защищенность и 
свое продолжение. Это 
дает новые силы.

Выбирать себе пару  
для создания семьи.

1.14. Будь благодарен 
за помощь.

«Если хороший человек помог
тебе, никогда не забывай об 
этом. Помни о добрых 
поступках до конца своих 
дней».

1 Те же. Привести примеры  
благодетельных 
поступков мудрых 
ненецких старейшин и 
святых апостолов.

Отличать корысть от 
благодарности.



1.15. Лучше самому 
стерпеть, чем другого 
обидеть.

«Не отказывай человеку в 
помощи, особенно старому. 
Слово отказа тяжело душе, 
как пустая чашка тяжела для 
голодного».

1 Те же. Как оказать помощь не 
обижая ею.

Уметь во время помочь
нуждающемуся. 

1.16. Над старым 
посмеялся, над собой 
наплачешься.

«Небрежно живя в дороге 
жизни, из-за мелких дел  не
потеряй самого дорогого 
человека.
Потом, как бы  ты ни кричал, 
ни плакал, ни звал, он никогда
не придет к тебе». 

1 Те же. Знать мудрые выражения 
ненецких старейшин

Применять мудрые 
изречения старейшин в
своей речи и следовать 
им по жизни.

1.17. Худо тому, кто 
добра не делает 
никому.

«Худое слово для души 
страшнее острого ножа по 
сердцу. Если ты остер и умен 
для такого слова, в жизни 
своей много хороших друзей 
убьешь».

1 Те же. Слова русской и родной 
речи и крылатые 
выражения,  которые 
характеризуют счастливое
и горестное состояние 
человека.

По внешним признакам
определять душевное 
состояние человека и 
разделить с ним его 
проблемы.

1.18. Собака лает, ветер
уносит.

«Если не будешь держаться   
следа одного слова, а будешь 
придумывать то одно, то 
другое, обманывая всех, то 
люди скажут про тебя, что ты 
как собака, которая от нечего 
делать, лает на ветер. А все на
земле, как один человек, будут
смеяться, и издеваться над 
тобой».

1 Те же. Знать, что ненецкая 
мудрость не любит 
пустословия, что ненцы в 
своем большинстве так 
малоречивы и молчаливы,
что многие часто походят 
на немых. 

Уметь  быть 
сдержанным.

1.19. Праздность - мать
пороков.

«Если ты будешь по жизни 
кружить, как вертлявая 
поземка, будешь, подобно 
ветру, менять ход, 
направление жизненного 

1 Те же. Знать, что чем больше 
человек суетится по 
жизни, как весенний 
неустойчивый ветер, тем 
больше теряет 

Поставить цель в 
жизни и достичь, 
исполнить ее.



пути, если не будешь идти 
целенаправленно  и уверенно, 
то потеряешь все: жилище, 
семью, оленей, детей, 
друзей». 

драгоценное время.

1.20.  Не спеши 
языком, торопись 
делом.

«Хорошие слова собирайте, 
как драгоценность, плохие 
слова - выкидывайте, как 
гадость. Хорошая жизнь 
достигается трудом».

1 Те же. Разные типы 
терминологических  
словарей: рыболовецкий, 
охотничий, 
оленеводческий, 
справочники речевых 
норм и др.

Пользоваться разными 
типами словарей и 
справочниками.

1.21. Злой плачет от 
зависти, а добрый – от 
радости.

«Не завидуй чужой жизни, 
ничему чужому не завидуй. 
Береги свою жизнь, цени, как 
самую единственную, 
неоценимую и заслуженную».

1 Те же. Истинные жизненные 
ценности. 

Сдерживать зависть к 
другим. Научиться  
видеть  хорошее  в 
других.

1.22. Не смейся над 
бедностью.

«Не говори о бедных с 
издевкой. Не  смейся над 
ними. Помни, что бедность, 
если она придет к тебе 
самому, в действительности 
не смешна, а жестока».

1 Те же. Знать, что бедность не 
всегда зависит от самого 
человека. 

Сравляться с разными 
жизненными 
трудностями и уметь 
приходить 
своевременно на 
помощь бедному.

1.23. Человек ходит - 
Бог водит.

«Наша жизнь в руках Божьих. 
По его воле жизнь может 
смениться в мгновение ока. И
день еще не закончится, а вы 
все потеряли: и оленей, и 
голову свою, и даже жизнь. 
Чувствуйте Бога, живите в 
согласии с Богом». 

1 Те же. Десять божественных 
заповедей.

Жить по  
божественным 
заповедям

1.24. Слухом земля «Хорошо или плохо вы 1 Те же. Ненецкие правила Выполнять правила 



полнится. живете - донесут до 
человеческих ушей и до 
человеческого суда ваши 
гости».

гостеприимства. гостеприимства.

1.25. Доброму и  Бог 
помогает.

«Долгая вражда 
разрушительна. 
Если испытываешь к кому-то 
вражду, то не проявляй 
агрессию». 

1 Те же. Доброта конструктивна. Уметь нейтрализовать 
агрессию других и 
перевести её в 
позитивное русло.

1.26. Одежда  – символ 
ненецкого рода.

«Символом гордости рода 
является  одежда, особенно 
пояс мужчины и ягушка 
женщины.  От того, как 
относится ребенок к своей 
одежде можно судить о его 
уважительности к роду».

1 Те же. Знать, что испортить  
символ рода, значит  
опозориться. 

Ухаживать за  поясом и
ягушкой

1.27. Меньше говори - 
больше делай.

«Много говорящий мало 
делает. Он лентяй и 
бездельник. Если в дороге  
Жизни своим передовым вы 
запрягли ложное и подлое 
слово, то далеко не уедете. Не 
запрягайте передовым ложь. 
Иначе не в хорошее место 
заедете».

1 Те же. Знать, что деловой 
человек говорит по делу.

Отличить делового 
человека от 
пустослова.

2.  Советы мудрых.
2.1. В дороге будь 

«Осторожность   сохраняет 
целой и невредимой голову, 3

Принятие, осознание и 
освоение новых 

Ориентировка  в  
понятиях  и  терминах, 

Различать опасные 
ситуации, предвидеть  



осторожным. помогает правильно и хорошо
прожить жизнь. 
Едешь  на  день,  бери  еды  на
неделю».

социальных действий 
обучающегося.
Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование 
личностного смысла 
учения на второй 
ступени обучения.
Развитие 
самостоятельности 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 навыков 

связанных с личностными
качествами: 
осторожность, вызванная 
экстремальными 
условиями жизни в 
тундре.

ее, преодолеть 
трудности, опасности  
жизни в тундре: 
переправа  аргиша 
через реку, 
переживание   пурги и 
другие
Уметь совершить 
переход через реку.



управления.

2.2. Начиная дело, о 
конце помышляй.

«Есть люди, которые 
продумывают всякую мелочь, 
лишнего слова не скажут, 
каждый свой шаг выверяют  и 
к результату приходят».

1 Те же. Порядок действий при 
выполнении 
определённого дела.

Учиться  у  деловых  
людей, общаться  с 
ними, перенимать их 
опыт.

2.3. Страхов много, а 
жизнь одна.

«Есть люди, которые всего 
боятся: жить, жениться, иметь
детей, совершать поступки, 
подвиги - так бессмысленно  
проходит жизнь».

1 Те же. Отличия волевых и 
безвольных людей.

Воспитывать свою 
волю, влиять на  
других людей. Вести 
дневник, чтобы 
анализировать свои 
волевые поступки.

2.4. Ничего не сделано, 
если дело не доделано.

«Любое дело, которое ты 
делаешь, не откладывай на 
завтра. Делай его немедленно.
Жизнь измеряется 
завершенными  поступками и 
делами».

2 Те же. Дело необходимо 
планировать и выполнять 
до конца. 

Проектировать свою 
деятельность. 

2.5. Лежа пищи не 
добудешь.

«Если человек не ехал 
впереди аргиша, если не 
собирал своих оленей, не 
пригонял их домой, если 
березовый хорей не сострогал,
если нарту о десяти ножках не
поставил,  такой человек 
никогда не поймет, как 
прекрасна жизнь в тундре».

10 Те же. Труд – основа счастливой 
жизни в тундре.

Выполнять основные 
трудовые операции 
оленевода, охотника и 
рыбака 

2.6. Самый счастливый
человек - 
трудолюбивый

«Если  своего старенького 
деда ведешь под руку, если ты
помогаешь своей матери в 
работе, быстрее стараешься 
заменить своего отца, то ты 

Те же. Признаки трудолюбия и 
праздности.

Совершать добрые 
дела. 
Уметь видеть работу в 
стойбище и помочь 
тому, кто в этом 



молодец. Из тебя в жизни 
обязательно получится 
хороший человек».

нуждается.

2.7. Воспитывай дитя, 
пока оно поперек 
нарты лежит.

«Когда ребенок вырастет, 
голова станет «крепкой», а 
если душа - «кривой», -  то  
даже не поймешь, есть ли у 
тебя дети». 

2 Те же. Мудрости ненецкой 
народной педагогики. 

Помогать воспитанию 
младших, будь правой 
рукой взрослых. Уметь 
играть с детьми, 
организовать с ними 
прогулки, помочь  в 
подготовке уроков. 

2.8. Не ищи плохих  и 
виноватых.

«Если твой  чум пуст, в нём  
нет женщины, разжигающей 
огонь, нет детского смеха, то и
душа жилища пуста. Только 
ты в этом виноват».

1 Те же. Результаты твоей жизни – 
только в твоих руках. 

Преодолевать 
душевную лень, 
научиться  жить в 
союзе с другими. 

2.9. Лучше посмеяться 
над собой, чем злиться 
на кого-то.

«Если человек злой и 
сердитый, то он пытается 
использовать собственную 
злость как силу».

1 Те же. Знать, что твоя злость и 
сердитость не 
конструктивны. 

справляться с 
негативными 
эмоциями. И управлять
своим эмоциональным 
состоянием. 

2.10. Твоя нарта жизни. «Если ты по лицу  земли 
таскаешь нарту жизни, если 
при этом у тебя устали руки и 
болит спина, ты никогда не 
кричи, что тебе досталась 
нарточка бедности».

1 Те же. Знать  какие поступки и 
дела сохраняются в 
памяти народа.
Знать героические 
примеры мужественных, 
терпеливых и мудрых 
людей Байдаратской 
тундры.

Брать пример, 
равняться на  этих  
людей, беречь их 
память.

2.11. Наша смерть - не 
наше личное, а Божье 
дело.

«Смолоду самого себя не 
приближай к концу жизни. 
Здоровье и душу содержи в 
чистоте. Не торопи день 
смерти. Не торопись умирать. 

1 Те же. Правила ведения 
здорового образа жизни.
Знать правила достойной 
жизни и ухода из неё.

Соблюдать правила 
здорового образа 
жизни.
Не совершать 
опрометчивых 



Ибо все мы ошибаемся в 
стремлении скорее умереть».

гибельных поступков.

2.12. Беда приходит 
молча и,  чаще всего,  
не одна.
Не спите душой, дети!

Моя бабушка-старушка так 
говорила мне: «Утром пусть 
твой сон будет тонким и 
пугливым. Если ты приучишь 
себя утром долго спать, 
солнце придавит тебя. Если в 
твою жизнь придет беда, она 
придет молча, она будить не 
будет. Ты и не почувствуешь, 
как погибнешь»

1 Те же. Знать как стойко 
встретить беду. 

Быть чутким, всегда 
настороже,  всегда в 
состоянии правильно 
встретить и радость и 
беду.

2.13. Нет жизни на 
Земле без страданий.

«Знаковые страдания важнее 
всей жизни. Они учат добру, 
пониманию разницы между 
добром и злом, между 
безбожием и Божием. Они 
выпрямляют жизненный путь 
человека».

1 Те же. Позитивная роль 
страдания  в  
формировании мудрости 
человека.

Уметь  вовремя 
«выправить свой путь».

2.14. Ненадежно жить с
пустым человеком.

«Только ненадёжный человек 
даёт пустые вздорные слова.  
Между   обещаниями  не 
крутись, как сова на 
пригорке».

1 Те же. Знать, что одна из важных
ценностей человека – 
быть верным своему 
слову.

Отличать лживых, 
ненадёжных людей и 
верных своему слову.

2.15. Слезы - горю не 
помощник.

«Если тебя обидел Бог, и ты 
сильно плачешь, останови 
себя, не плач долго. Слезами 
горю не поможешь. Одними 
слезами сердце свое не 
омоешь и не очистишь. Если 
понимаешь свою вину, то 
прерви свой плач и пойми 
свою вину».

1 Те же. Знать и различать 
искреннее и ложное 
проявление чувств.

Сдерживать 
проявление чувств.



2.16. Не приучай себя  
всю жизнь кочевать за 
чужим нутосом - за 
последней в аргише 
нартой своего соседа.

«Не плетись за чужой нартой.
 Старайся жить общим 
стойбищем с 
родственниками». 

1 Те же. Ненецкие традиции 
ведения хозяйства.

Жить по ненецким 
традициям ведения 
хозяйства.

2.17. Кто в тундре 
хозяин?

«Чтобы называться мужчиной 
и хозяином тундры, надо 
хлебнуть холодной северной 
пурги, уметь по следу 
выследить и добыть зверя, 
усмирить дикого быка-оленя, 
уметь гнать оленя к чуму по 
утрам».

1 Те же. Знать, какими трудовыми 
навыками должен владеть 
мужчина в тундре.

Владеть навыками 
оленевода, охотника, 
рыболова.

2.18. Всякая нужда 
должна быть в меру.

«Мера в ненецкой  культуре. 
Если беда, то по силам. Если 
счастье, то чтобы вынести. 
Если жизнь, то, чтобы прожив
ее, помнить».

1 Те же. Нормы  необходимого для
полноценной жизни в 
тундре.

Сохранять  нормы 
полноценной жизни в 
тундре.

2.19. Не бери в 
жизненный путь 
ничего лишнего

«Путь жизни тяжелый, 
лишняя поклажа является в 
ней обузой».

1 Те же. Знать перечень 
минимально необходимых
предметов для жизни в 
тундре.

Уметь владеть и 
сохранять 
необходимого для 
жизни в тундре.

2.20. Не бей без 
причины свою собаку.

«Когда ты упустишь оленей и 
будешь бежать за ними, теряя 
дыхание, не зови собаку, 
которую бил без причины. 
Помня об обиде, она не 
придет на помощь и по-
своему будет права».

1 Те же. Знать, что животные 
обладают психикой и 
могут адекватно 
реагировать на поведение 
человека.
 

Умей быть 
благодарным собаке. 
Уметь ухаживать за 
ней.

2.21. Запреты в жизни 
ненецкой женщины.

Женщине надо знать запреты 
рода, чтобы сберечь свою 
семью: не подшивай кисы 

1 Те же. Знать запреты рода. Соблюдать запреты 
рода.



оленьим лбом, не переступай 
через лежащий хорей, аркан и 
другую веревку. Если ты так 
поступишь, то опоганишь  
оленей, землю, где они 
питаются.

2.22. Рана от дурного 
слова.

«Если в жизни чего-то не 
понимаешь, то лучше 
помолчи: гнилой рот и слово, 
сказанное без царя в голове, 
могут убить много доброго и 
прекрасного».

1 Те же. Результаты воздействия 
дурного слова.

Противостоять дурным
словам. 

2.23. Работай с лучшей 
половиной души 
человека.

«Если ты мать или отец своих 
детей, не говори плохо о 
своих соседях. Иначе дети 
подумают, что так и надо. 
Примут за правду плохие 
слова и поверят им».

1 Те же. Правила построения 
добрых отношений между
людьми.

Строить добрые 
отношения с людьми.

2.24. Не бросай свою 
ягушку на пол…

«Если  живешь сейчас в 
другом мире или обществе, 
знай, что жизнь изменчива: не
брезгуй своей красивой 
ягушкой. Белая ягушка, так 
ненужная тебе сейчас, может 
оказаться твоим 
единственным жильем и 
теплом, в которых ты 
укроешься от невзгод и 
непогод жизни». 

1 Те же. Этнические  достоинства 
ненецкой культуры.

Уметь  дорожить тем, 
что создано твоими 
родителями, не бросай,
цени и храни  все это.

2.25. Богом 
поставленная  Земля 
всегда неизменно  
останется и после нас.

«Солнце всегда будет 
подниматься на спину неба. 
Оно неделимое. Напрасно  
сердиться и драться в жизни. 

1 Те же. Правила жизни с другими
этносами.

Понимать культуру 
другого народа, 
живущего рядом с 
тобой, быть к нему  



Земля и после  нас останется 
красивой».

терпимым и 
толерантным.

2.26. Играя, ребенок 
строит не только свою, 
но и твою судьбу.

«Есть родители, которые 
ленятся сдерживать своих 
детей от плохих поступков, 
боятся делать им замечания,  
получается, что ребенок 
играет свою жестокую 
недетскую игру, и никто его 
не ставит на место, не 
одергивает …».

1 Те же. Характер  и все будущее  
ребенка проявляется в 
играх.

Наблюдать за играми  
своих детей, видеть в 
них  проявление  
своего будущего.

Практикум «Учусь  
жить в тундре»

9

Практикум «Учусь 
жить на воде»

8

Практикум «Учусь  
охотиться»

6

 3.Материально – техническое обеспечение учебного процесса
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество Примечание

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.
12. Неркаги, Горбунова,Макеев, Шушарина, Программа этнический мир ненцев
Байдарацкой тундры, Лаборовая  2012

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


