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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

                Программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных  стандартов второго поколения и   

Концепции  развития  этнической кочевой школы в рамках эксперимента в школе поселка  Лаборовая  Приуральского района 

Ямало-Ненецкого автономного округа. В основу программы положена практическая деятельность педагогов, осуществляющих 

процесс воспитания  гражданина российской  этнической  идентичности, опираясь на требования жизни в экстремальных условиях 

Севера.  

Экспериментальная работа в школе осуществляется уже в течение десяти лет. Результаты этой работы были представлены на 

двух международных образовательных форумах в 2009, 2011 году (г. Салехард), одобрены участниками и опубликованы. 

Содержание данной программы касается только этнического регионального компонента, но не всей федеральной части учебного 

плана кочевой школы. Разработка предлагаемого курса диктуется крайней необходимостью и востребованностью практикой 

работы школы в условиях кочевания. Поэтому она органически вписывается в рамки, определённые ФГОСами второго поколения. 

Не дублируя  содержания общеобразовательных предметов, она вводит этно-практический компонент, как инструмент подготовки 

детей к жизни и труду в экстремальных условиях Севера. Специфика жизни и труда родителей учащихся Байдарацкой тундры 

заключается, прежде всего 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. 

 Эти задачи в той или иной степени решаются в процессе обучения всем учебным предметам,  при изучении содержания любой 

темы. Однако каждый  из предметов  имеет свою специфику. 

Специфика предмета «Этнический  мир  ненцев Байдарацкой тундры» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет природоведческие, обществоведческие, исторические и этнические  знания, тем самым  дает 
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обучающемуся материал, необходимый для целостного и системного видения   мира в его важнейших взаимосвязях и 

практического действия в нем.  

   Цель  программы: 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. 

Курс помогает  решать основные задачи кочевой  школы, адаптированной к условиям существования детей в данном ареале, в 

сочетании с общеобразовательными задачами и не противоречит требованиям ФГОС.   

Задачи  кочевой школы в рамках этнического курса: 

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

идентичности  ненцев, проживающих  в Байдарацкой 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 учебного предмета «Этнический мир ненцев Байдарацкой тундры», введенного в  Лаборовской  школе  в 

рамках эксперимента, целенаправленно создаются условия для развития у учащихся навыков жизнедеятельности в экстремальных 

условиях,  формирование универсальных  учебных действий, метапредметных и личностно-ценностных  умений и навыков. 
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      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 Байдарацкой 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.  

Второе издание данной программы включает в себя новые разделы. Раздел для  дошкольников предполагает цикл этических  и 

нравственных советов старших по формированию этнического  поведения  детей в природе и человеческом обществе.  

Раздел  универсальный необходим для усиления  практической части проводимого  занятия в любом детском и подростковом  

возрасте. 

Значение курса «Этнический мир ненцев Байдарацкой  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». 
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Место предмета  «Этнический мир ненцев Байдарацкой тундры» в учебном плане 

 На изучение   предмета в   школе рекомендуется отвести 2 часа в неделю во всех классах-комплектах (за счет части часов учебных 

предметов – физкультура, музыка, трудовое обучение, ИЗО в 2 классах-комплектах); 33 учебные недели  по  2 часа  в  неделю – 66 

часов в год во  всех классах-комплектах. 

Данный подход формирования учебного плана курса не увеличивает общую допустимую нагрузку на ребёнка. 

  Вследствие того, что   предлагаемая программа  носит экспериментальный характер,  вводится в  рамках требований ФГОСов  

как пробная, обучение по ней на определенном  этапе целесообразно  вводить  общую программу в начальных  классах  - комплектах   

школы, а дети получают дифференцированные задания с учётом возрастных особенностей. По результатам  освоения программы 

возможны изменения с учётом результатов практической деятельности. 

 Тематика содержания программы учитывает возрастной подход и опирается на изучаемые учебные предметы федерального 

уровня.   

 

Распределение  разделов программы по классам 

     Раздел 1.Универсальный. 

     Раздел 2. Советы для самых маленьких и умных – 3-5 лет. 

     Раздел 3. «Тундровичок-нулевичок»  – подготовительный – 1 класс. 

Раздел 4. «Ты и я – мы одной крови (Пыдар Мань-вэями нопой)»  -  1-4 класс. 

Раздел 5. Краеведение «Лаборовая   - зеркало Мира» (Лабаравы - Я сядобэрць) -  5 класс. 

Раздел 6. «Работа у ненца всегда с собой» (Ненэця манзаяда няданда пере) – 6 класс. 

Раздел 7. «Советы  мудрых и святых: на народную мудрости не опираясь… (Ненэця, тадибя табебцу илиркана тене тара…) - 7 – 

8 класс. 

Раздел 8. «Искусство быть родителем: так трудиться, чтобы дитя в тундре могло сгодиться» (Небяха, нисяха, тарем  манзаради, 
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та мальгана  сити тотрев  нацекыди  ханярина  иле пиртади) – 9 класс. 

 

Рекомендации по  работе  с детьми предполагается изложить в  методических указаниях педагогу и учебных пособиях для 

учащихся.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека, общества и народа и адаптированность 

обучающихся к экстремальным условиям  Севера. 

 Экологическая  и этническая культура северных народов  как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всем многообразии её форм; 

 Научные знания как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей 

окружающего мира природы, этносов  и социума; 

 Язык, литература, искусство  как часть этнической культуры, отражение духовного мира человека, как  способы 

познания человеком самого себя, природы, этноса  и общества; 

 Народы, культуры, религии как результат многообразия и единства Мира. 

  Всякий народ есть великий педагог. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви малой родине, к России, народу, 

в осознанном желании служить Отечеству. Своеобразие выражения патриотизма у ненцев. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. Многонациональность как характерная 

особенность населения  Байдараты  и ЯНАО. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, родового права, 

свободы совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия России и мира. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных 

традиций народов России и ненцев  от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд, общество  и творчество как отличительные черты духовно-нравственной  личности. 

 Представления о здоровом  образе жизни  у ненцев и  его  фактическая динамика. 
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 Нравственный выбор,  толерантность и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

 

Планируемые результаты 

   Личностными результатами являются: 

 Осознание себя жителем своей малой родины, поселка Лаборовая, Байдарацкой 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. 
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 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. 
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Примерное    содержание курса «Этнический мир ненцев Байдарацкой тундры» 

Раздел №1  «Универсальный» 

 

  

Содержательная  

линия 

Игровой 

материал 

Кол-

во 

часов 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

 Универсальные 

учебные действия 
 

Предметные 

 Знать Уметь 

 I. Цикл игровой деятельности «Смотри, твой ребёнок играет свою судьбу» 

 

1.1. Сюжетно-ролевые игры с 

подсобным материалом 

 

 21 

 

  

1. «Каменное стадо» Камни  разные по 

форме и цвету 
 

1 

 Принятие, 

осознание и 

освоение новых 

социальных 

действий 

обучающегося. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки,  

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

навыков общения и 

коммуникативного 

Виды камней, 

различать по объему, 

размеру, цвету, по 

форме. 

Уметь выбирать 

камни в соответствии 

с их воображаемой 

ролью в игре  
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взаимодействия. 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации, 

систематизации. 

Развитие навыков 

управления. 

2. «Оленья упряжка» 

 

Камни  разные по 

форме и цвету 
 

Те же. Виды камней, 

различать по объему, 

размеру, цвету, по 

форме. 

Уметь выбирать 

камни в соответствии 

с их воображаемой 

ролью в игре  

3.  «Олени из шишек» Шишки 

лиственницы, ели 

1 

Те же. Отличия разных 

деревьев. Шишки, 

листья, хвоя 

Уметь находить, 

собирать шишки, 

строить 

воображаемые 

упряжки. Различать 

хвою разных 

деревьев.,  

4. Игра для мальчиков. 

«Стадо из оленьих рогов» 

 

Рога оленя, аркан 

детский 
1 

Те же. Знать как владеть 

арканом, способы 

сборки аркана, 

технику броска. 

Закидывать аркан на 

рога. 
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5. «Ерколова - зааркань 

оленя» 

Рога оленя, аркан 

детский 
1 

Те же. Знать как владеть 

арканом, способы 

сборки аркана, 

технику броска. 

Закидывать аркан на 

рога. 

6. «Зааркань носы нарт» нарты, аркан 

детский 

1 

Те же. Знать части нары,  как 

составляется  аргиш  

как владеть арканом, 

способы сборки 

аркана, технику 

броска. 

Закидывать аркан на 

нос нарты, кроме 

«поганой». 

7. «Олень и нарточка из 

ольхи» Нарточка, веточки 

ольхи 
 

 Знать как 

изготавливаются 

заготовки для игрушек 

из ольхи 

Участвовать в 

изготовлении игрушек 

8. Тихая игра для 

мальчиков. «Стадо из 

оленьих копыт» 

Копыта оленей 1 Те же. Время сбора копыт 

оленя. Подготовку 

поделочного 

материала. Правила 

игры 

Уметь играть, уметь 

изготавливать 

игрушки 

9. «Стадо из морских 

ракушек» 

Морские ракушки 1 Те же. Подготовку 

поделочного 

материала. Правила 

игры 

Уметь находить 

ракушки на берегу 

Карского моря, 

подготовка их к игре. 

Играть, уметь 

изготавливать 

игрушки 

10. «Стадо из мамонтовой 

кости» 
Бивни мамонта 

1 Те же. Знать кто такие 

мамонты, когда жили 

Уметь обрабатывать 

кости, изготавливать 
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и как выглядит кость 

мамонта 

игрушки и играть в 

них. 

11. «Первая игрушка для 

грудничка» 

Побрякушки, 

колокольчики, 

латунные колечки, 

перстенёчки и т.д. 

1 Те же. Знать особенности 

маленьких детей 

Уметь подбирать 

игрушки для 

грудничков 

12. «Погремушка из зоба 

куропатки» 
Части тела 

куропатки 

1 Те же. Части тела куропатки, 

какая часть 

предназначена в игре 

Уметь изготавливать 

игрушки из куропатки 

13. «Бусы из ягод» 

Ягоды  

1 Те же. Ягоды различных 

растений тундры 

Уметь заготавливать 

ягоды и сочетать с 

различными 

предметами в игре 

14. «Вывко – маленький 

пропеллер» Пуговица  
1 Те же. Знать технологию 

изготовления 

пропеллера 

Уметь изготавливать 

пропеллер из 

пуговицы и ниток 

15. «Тринийко – игра в 

палочки» 

25 палочек 

размером 10-15см. 
1 Те же. Правила игры Изготавливать 

палочки 

16. «Игра  с суставными 

косточками» 
Суставные 

косточки оленя 

1 Те же. Знать, как 

заготавливаются 

косточки 

Уметь готовить 

косточки для игры 

17. «Путко – игра в кулачок» Кулачки  1 Те же. Знать правила игры уметь их выполнять 

18. Пэсько – игра с тихой 

песней» 
Юла  

1 Те же. Знать технологию 

изготовления  

Уметь их 

изготавливать 

19. «Следопыт» 
Различные 

бытовые предметы 

1 Те же. Знать технологию 

изготовления 

сувениров из 

Уметь изготавливать 

сувениры из 

бросового материала 
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бросового материала 

20. «Лодочки из бересты» Береста  1 Те же.   

21. Игры для девочек. 

«Ңухоко – кукла из клюва 

птицы» 

Утиный клюв, 

кусочки ткани, 

бисер, нитки для 

шиться, иголка  

1 Те же. Знать технологию 

изготовления куклы  

Уметь изготавливать 

куклу из утиного 

клюва. 

1.2 Коллективные игры 

 

14 Те же. Как вести себя в 

коллективной игре.   

Выполнять разные 

роли в коллективной 

игре.  

Уметь ориентировать 

в микро пространстве. 

1. «В посёлок за 

продуктами» 

 

Детские нарты 
1 Те же. Знать принципы 

составления упряжки, 

роли в игре, основные 

типы 

взаимоотношений 

между игроками. Знать 

принципы 

определения оленей 

для лидера. 

Уметь составлять 

упряжку, исполнять 

роли в игре, особенно 

выделяется роль 

лидера 

2. «Вавкова – игра в семью» Игровой чум, 

детская люлька, 

соска вельня, 

аркан, рога оленя 

1 Те же. Знать устройство чума, 

правила ухода за 

маленьким ребёнком. 

Мальчики должны 

знать правила 

заарканивания оленей. 

Знать  основные типы 

взаимоотношений 

между игроками 

Исполнять роли в 

игре. 

Уметь арканить 

оленей. 
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3. «Мядыкова – игра в 

жизнь» 

Игровой чум, 

детские нарты, 

детская люлька, 

аркан, рога оленя 

1 Те же. Знать устройство чума. 

Мальчики должны 

знать правила 

заарканивания оленей. 

Знать  основные типы 

взаимоотношений 

между игроками. 

Исполнять роли в 

игре. 

Уметь арканить 

оленей, составлять 

аргиш. 

 

4. Игра для девочек. 

«Парныкова – игра в 

бабу-Ягу» 

- 
1 Те же. Знать правила игры. Исполнять роли в 

игре. 

5. «Лындзекова – прятки» 
- 

1 Те же. Знать правила игры. Исполнять роли в 

игре. 

6. Игра для мальчиков. 

«Хородкова – игра в 

городки» 

Игра в биты 
1 Те же. Знать правила игры. Исполнять роли в 

игре. 

7. «Едэйкова – катание на 

санках, дощечках, старых 

шкурах» 

Санки, дощечки, 

старые шкуры 

1 Те же. Знать правила игры. Исполнять роли в 

игре. 

8. «Игра в охоту» Детский лук, 

стрелы 
1 Те же. Знать правила игры. Исполнять роли в 

игре. 

9. Игра для мальчиков. 

«Ныхыдарма – меряться 

силами» 

- 
1 Те же. Знать правила игры. Исполнять роли в 

игре. 

10. «Ныхыдарма – 

перетягивание палки» 
Палка  

1 Те же. Знать правила игры. Исполнять роли в 

игре. 

11. «Санарма – тройной 

прыжок» 
- 

1 Те же. Знать правила игры. Исполнять роли в 

игре. 

12. «Вахыдарма – кто дальше Детский топорик 1 Те же. Знать правила игры. Исполнять роли в 



16 
 

бросит топор» или камни игре. 

13. «Малыкова – угадать 

человека» 

Платок – повязка 

на глаза 
1 Те же. Знать правила игры. Исполнять роли в 

игре. 

14. «Желанная игрушка» Любой предмет, 

который ребёнок с 

помощью 

воображения 

может  превратить 

в игрушку 

1 Те же. Знать правила игры. Исполнять роли в 

игре. 

 Контроль  по  

пройденному  материалу. 

Фестиваль игр 

 
1 Те же.   

  

II. Цикл интеллектуальных занятий «Загадки моей бабушки» 

  

Содержательная  

линия 

Учебный 

материал 

Кол-во 

занятий 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Универсальные 

учебные действия 
 

Предметные 

Знать Уметь 

1. Загадка про ценность 

бабушкиного внимания 

Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1  Принятие, 

осознание и 

освоение новых 

социальных 

действий 

обучающегося. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

Свойства предметов 

внешнего мира: 

двигаться, изменяться, 

преобразовываться. 

Анализировать, 

выделять свойства 

внешнего мира. 
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личностного смысла 

учения на первой 

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, 
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систематизации. 

Развитие навыков 

управления. 

2. Птичкин чай  Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Какие травы полезны 

для человека. 

Собирать травы для 

чайного состава 

3. Сядейчики  Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Роль родителей в чуме  Уметь проявлять 

чувства к друг другу. 

 

4. Великое Тепло 
Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Знать свойства погоды 

зимой в тундре. 

Уметь защищаться от 

непогоды, ценить 

тепло человеческого 

тела. 

5. Комариные дни Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Знать свойства мха Уметь его применять 

в борьбе против гнуса 

6. Не долюбленные, зато 

грамотные 
Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Знать, что детские 

впечатления остаются 

на  всю жизнь, 

особенно от матери. 

Уметь ценить 

человеческие 

отношения, особенно 

родительские. 

7 Гора мха – за улыбку 
Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Знать, что детские 

впечатления остаются 

на  всю жизнь, 

особенно от отца. 

Уметь ценить 

человеческие 

отношения, особенно 

родительские. 

8 Знак Великой Радости 
Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Знать свойства 

северной природы, 

полярной ночи 

Уметь готовить свой 

организм к 

наступлению 

полярной ночи. 
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9. Нэдаван – молодец! 

Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Знать свойства 

северной природы, 

полярного дня, 

осенней дождливой  

погоды. 

Уметь 

психологически 

настраиваться на 

преодоление тяжёлой 

монотонной осенней 

погоды 

10. Зимняя разлука 
Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Знать, что осенью 

может быть разлука с 

бабушкой, которая 

может быть вечной 

Уметь преодолевать 

состояние депрессии. 

11. Постель детства Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Знать приметы 

приближающегося 

времени каслания. 

Уметь по звёздам 

определять время 

каслания. 

12. Ходить умом Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Знать цикл жизни 

человека 

Уметь вырабатывать к 

циклам через  

отношение к смерти. 

13. «Аннушка» 
Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Знать, что возникает 

чувство депрессии и 

знать способы её 

преодоления. 

Уметь справляться с 

чувством тревожности 

14. Еще тёпленькая загадка 

Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Знать как 

преодолевать 

психологические 

затруднения в 

ситуации отрыва от 

семьи 

Уметь с помощью 

загадок преодолевать 

психологические 

затруднения в 

ситуации отрыва от 

семьи. 

15. Право на лучшую находку Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Знать окрестности той 

местности, где живёшь 

и как использовать 

Уметь организовывать 

свой досуг, уметь из 

бросового материала 
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бросовый материал 

для изготовления 

игрушек 

изготавливать 

игрушки. 

16. Пятиклассники – это 

мелочь Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Знание о том, как 

преодолевать 

затруднения и 

адаптироваться к 

новым условиям. 

Уметь выстраивать 

отношения с другими 

детьми в условиях 

интерната. 

17. Третья ипостась 

Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Знать особенности  

старческого возраста, 

понимать их. 

Уметь соотносить 

свои представления о 

старости и 

фактические  

отношения старых 

людей к жизни.  

18. По разные  стороны огня 
Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Знать особенности 

организации работы 

группы при 

отгадывании загадок 

Уметь организовать 

работу группы при 

отгадывании загадок. 

19. Загадки в долг 
Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Знать как 

организуется 

культурная работа с 

кочевым населением. 

Уметь организовать 

игру со сверстниками, 

уметь загадать новую 

загадку. 

20. Главная Загадка Жизни Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

1 Те же. Знать круговорот 

жизни и смерти в 

природе. 

 

21. Загадки на дом Общее знакомство 

с жизнью  в 

тундре. 

 Те же.   
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III. Цикл интеллектуальных занятий «Сказки моей бабушки» 

  

Содержательная  

линия 

Учебный 

материал 

Кол-во 

занятий 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Универсальные 

учебные действия 
 

Предметные 

Знать Уметь 

1. Старичок Лэ´мор и старичок 

Нюни гагара 

 1  Знать о том как 

строить дружелюбные 

отношения  

Уметь строить 

дружелюбные 

отношения 

2. Лиса и маленький детёныш 

мышки 

 

1  Знать о том, как 

защитить себя от 

опасности, как 

защищают себя 

животные. 

Уметь чувствовать 

опасность. 

3. Почему месяц не одетый? 

 
1  Знать о том, что в 

мире всё развивается, 

меняется. 

Уметь откликаться на 

изменения внешнего 

мира 

4. Лабтэйко 

 

1  Знать о том, какие 

опасности 

подстерегают в жизни, 

повадки животных. 

Уметь проецировать 

их на личностные 

качества человека. 

5. Лэмۥор 

 
1  Знать о негативных 

отношениях в мире 

живого и людей 

Уметь адекватно 

реагировать на 

внешнюю агрессию. 

6. Старик, который любил 

играть  своими глазами 
 

1  Знать о том, что в 

семье должно быть 

справедливое 

распределение 

Уметь распределять 

обязанности 
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трудовых 

обязанностей. 

7 Юноша-жених лэморов-

птичек и девушка – невеста 

мышек-землянок 

 
1  Знать о раздорах и 

конфликтах  в разных 

сообществах 

Уметь регулировать 

конфликты 
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Примерное    содержание курса «Этнический мир ненцев Байдарацкой тундры» 

 «Советы для самых маленьких и умных» (3-5 лет) 

 

 

Содержательная  

линия 

 

Учебный материал 

Кол-

во 

часов 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Универсальные 

учебные действия 
 

Предметные 

Знать Уметь 

  Мои  игрушки. 

 

1.Нежное сердце  

дерева, играя, в огонь 

не бросай… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из теплого 

Тревога за сердце дерева 

и всего живого была для 

наших родителей частью 

их души как за нас своих 

детей, так и  за всё живое 

тревожились они, 

собенно за сердца. 

 

 

1 

  Принятие, осознание и 

освоение новых 

социальных действий 

обучающегося. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения на первой 

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 

Как отличить живое 

дерево от неживого 

Отличать живое от 

неживого и стараться  

жалеть живое,не 

причиняти боли 

природе. 



24 
 

гнёздышка бездомным 

станешь 

 

 

средств ее 

осуществления. 

Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

систематизации. 

Развитие навыков 

управления. 

2. Маленького птенчика 

не выкидывай из 

гнезда- бездомным 

станешь. 

 

Родители учили нас 

всякой заботе обо всем 

живом: о птенчиках 

,паучках и даже комарах 

и мухах. В этом 

маленьком свете есть 

великая связь между 

преступлением и 

наказанием 

1 

Те же Знать, как заботится о 

малышах  в мире 

природы 

Уметь проявлять 

заботу о малышах в 

природе. 

3. Оленей из камушков 

которыми ты играл, не 

оставь как попало-Грех 

будет 

Поиграл каменными 

оленями, по окончанию 

игры, собери все в 

кучу.Иначе не 

приобретешь привычку 

собирать оленей, когда 

станешь взрослым, и 

останешься без 

оленей.Это самая 

1 

Те же. Знать как заботится о 

своих игрушках, 

наводить  среди них 

порядок, приучать  себя  

к  дисциплине. 

Уметь проявлять 

заботу об игрушках,  

закалять волю,  
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страшная беда. Совет, 

учит этому познанию, 

когда еще ребенок мал, 

послушен и заботлив о 

своем и папином стаде. 

4. У своих оленей  

деревянных рожки не 

срывай - головы заболят 

и ума лишаться 

 

Родители запрещали 

оленям ломать рога, 

учили аккуратности и 

бережливости. 

Считалось, что рога 

есть продолжение 

головы и может боль 

отдается у оленей в 

голове. Особенно, 

когда рога не пилят, а 

грубо ломают.. 

 

1 

Те же. Знать как обращаться с 

оленем  на уровне 

игрушки. 

Уметь переносить  

навыки обращения  с 

игрушкой  на  живого 

оленя. 

5.Будешь ягодку брать, 

не обижай паучка. Всех 

его оленей не ешь. 

Безоленным станешь 

 Любимым делом 

тундровых детей всегда 

было находить чумики 

паучков. Они  делают их 

в земле, дверь 

обязательно повернута к 

солнцу, а еще 

удивительней у паучка 

есть спальня, кухня и 

сени. Если внимательно 

смотреть, то  внутри 

можно увидеть  

1 

Те же. .Знать как осторожно  

организовать 

наблюдение за жизнью  

насекомых. 

Уметь тактично  

входить  в жизнь  

других живых миров. 
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удивительную  жизнь. 

6. На маму и папу не 

кричи, капризничая и 

сердясь.Неожиданно ум 

уйдет от тебя 

 

Маленький от земли 

вершок, а уже кричит на 

маму требуя дать ему 

что-то. Не позволяйте 

этого детям! Капельки 

любви которые иногда 

родители позволяли себе, 

до сих пор в сердце 

хранятся, как самое 

драгоценное дорогое, 

вечное. 

1 

Те же. Знать, как  нужно вести 

себя  среди людей и в 

семье, с родителями. 

Уметь управлять 

своими желаниями, 

поведением. 

7.За утренним чаем за 

отцовским столом из-за 

еды  не ссорьтесь. 

Бедность придет 

Не люблю, когда мое 

многочисленное 

семейство за утренним 

столом пытаются искать 

в хлебнице „золотой" 

хлеб и алмазный" сахар в 

сахарнице. Спасибо 

Господу, что наши дети 

не знакомы с жестоким 

царем по имени, Голод.... 

 

 

1 

Те же Знать как относится к 

еде, вести себя за 

общим столом 

Уметь беречь еду, 

понимать то, как она 

достается родителям. 

8. Работягу ладсэра-

жучка  ногами не 

затаптывай -

бессердечным станешь. 

Жучки, червячки, 

делают свою серьезную 

работу- они чистят чум 

от пищевых отходов, от 

1 

Те же Знать какую пользу 

человеку приносят  

насекомые в жилище. 

Уметь жалеть и 

насекомых, ценить и 

понимать их работу. 
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нфгами, не затаптывай 

 

крошек пищи, которые у 

детей падают вниз под 

стол во время еды. Эту 

работу им определил 

Бог, Только они своими 

крошечными глазками 

видят, то что люди не 

могут увидеть своими 

глазищами. 

9.С самого 

молодого  возраста  

не приучай себя 

лениться делать 

работу, боятся этой 

работы.  Иначе ты 

станешь бесполезным 

никому не нужным 

человеком. 

 

Ненужный человек 

ленится, хитрит, 

морщится словно 

больной, хотя очень 

хорошо кушал, значит 

больным по- настоящему 

не был. От скуки 

слоняется по дому, или 

по чуму, потом шаркает 

ногами по улице, еле 

волочет ноги, как старый 

замшелый дед. Скучает  

так, что сам себе 

противен.. 

1 

Те же Знать, что  трудиться 

нужно всегда. С малого 

возраста  учиться 

приносить пользу 

семье. 

Уметь находить себе 

работу по силам и 

возможностям. 

10. Того, кто младше 

тебя недразни, не 

доводи до отчаяния и 

слез. Дразнилка придет 

и замучает тебя 

Ненецкие родители 

придают огромное 

значение моменту игры. 

Кто в игре добрый и 

снисходительный, тот и в 

жизни никого не обидит 

1 

Те же Знать как вести себя в  

играх,  понимать 

праивла и их  

исполнять. 

Уметь договариваться 

в игре, соблюдать 

договоренности, быть 

снисходительным к 

другим. 

Контроль  по   1 Те же.   



28 
 

пройденному  

материалу. 

Резервно-

контрольные. 

Для учёта полученных 

знаний 
5 

Те же. Знать пройденный 

материал  

Выполнять основные 

школьные действия и 

правила поведения. 
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Примерное    содержание курса «Этнический мир ненцев Байдарацкой тундры: «Тундровичок-нулевичок»  для  двух 

классов-комплектов (подготовительный -1 класс) 

№ 

занят

ия 

п/п 

 

Содержательная  

линия 

 

Учебный материал 

Кол-

во 

часов 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

 Универсальные учебные 

действия 
 

Предметные 

 Знать Уметь 

 

Раздел Ι. Вводный 

1. Ӈани торова! 

Здравствуйте! Мы – дети 

тундры. 

 

Ӈани’ торова! 

Вы’ɧацекэва’’. 

 

 

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 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки,  

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Как представить 

себя.  

Как использовать 

приветственные 

слова родного и 

русского  языка в 

данной ситуации. 

Представлять себя на 

родном и русском 

языках. 
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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 

управления. 

2. Путешествие на новое 

место. 

Хандава несэй 

ян’мюсеӈгува’’. 

 

Образ кочевой  жизни 

в тундре, её 

разнообразные 

стороны. 
1 

Те же. Как вести себя в 

коллективной игре.   

Выполнять разные 

роли в коллективной 

игре.  

Уметь ориентировать 

в микро 

пространстве. 

3. Праздник новоселья. 

Едэй ӈэсолаван’ 

Маймбава. 

 

Правила организации 

жизни стойбища. 
1 

Те же. Правила, по 

которым живёт 

стойбище.  

Выполнять  в игре 

основные правила 

жизни стойбища. 

4. Школа,  ӈани торова! 

Ӈани’ Торова! 

 

Общее представление 

о жизни в школе. 1 

Те же. Школьные 

правила. 

Представлять 

школьные правила и 

пытаться их 
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выполнять. 

5. Русский язык, ӈани 

торова! 

Ӈани’ торова 

Луца вада, ӈани’ торова! 

Понятие 

разнопредметности в 

школе. Особенности 

русского языка, его 

значимость. 

1 

Те же. Некоторые 

особенности 

русского языка. 

Слушать и 

улавливать 

интонационную 

картину текста. 

6. Урок математики!  Ӈани 

торова! 

Ӈани’ торова! 

математика! 

Урок, ӈани’ торова! 

 

Понятие 

разнопредметности в 

школе. 

Отличие математики 

от других предметов. 

1 

Те же. Отличия 

математики от 

других предметов. 

Пользоваться 

некоторыми 

математическими 

символами. 

7. Контроль  по  

пройденному  материалу. 

Давай проверим себя! 

Повторение 

выученных 

стихотворений.  

Диагностика скорости 

запоминания. 

1 

Те же. Стихотворения о 

школе. 

Воспроизводить 

текст наизусть. 

8. Трудности по дороге в 

тундровую  школу. 

Школахана’’мимб’’на’’м

аяӈо  хова’’. 

 

Дорога в школу. 

Знаки опасности. 

1 

Те же. Что может стать 

опасным по дороге 

в школу. 

Преодолевать 

опасности. 

9. Портфель! Ӈани торова! 

Падрони’ падко, ӈани’ 

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 
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времени. 

11. Рисуем свой режим дня. 

Яля’’ямбан’ ӈамгэм’ 

пэрмава  падтамбива’’. 

 

Представление о 

режиме тундрового 

ребёнка. 
1 

Те же. Особенности 

этнического и 

школьного 

режимов.  

Придерживаться 

режима тундровой 

школы. 

12. Урок загадок. 

Хобцоко хомбива’’. 

Загадки о школе. 

Приёмы  создания 

загадок. 
1 

Те же. Некоторые приёмы 

создания загадок. 

Пользоваться 

некоторыми 

приёмами создания 

загадок. 

  

Раздел . Социально-психологический раздел 

13. Правила, без которых  

в школе не обойтись. 

Правило 1. Я добра 

желаю всем. 

Сава сёнзя. 

 

Представление о 

нравственности. 

Правила жизни среди 

людей. 1 

Те же. Иметь преставление о 

правилах жизни среди 

людей. Что значит быть 

добрым? 

Проявлять 

доброжелательн

ость по 

отношению к 

детям и 

взрослым. 

14. Правило 2.  Помоги 

тому, кому это нужно. 

Няр нядабю’’. 

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. 

Си’’ми няп’’нанд 

нянанд мэкад  ӈэӈгу. 

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 

«С весёлыми людьми 

легче живётся» 1 

Те же. Знать и видеть весёлых 

и задорных  людей 

среди других. 

Уметь общаться 

с ними и 

подражать им. 
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и дружно с ребятами. 

Нён ватосю,’’ нён яр,’’ 

ир вэва нея ӈа,’ и’’ 

ликавна или’ нит ня’ 

нён поюмбю’’. 

17. Сказка (лаханако)  – 

загадка о   трех 

волшебных озерках. 

Хобцоко  

٫٫Няхар’’хэбидя то’’. 

В иносказательных 

образах познакомить 

детей с основными 

психологическими 

законами: самооценка, 

притязания. 

1 

Те же. Содержание сказки, 

ориентироваться в ней, 

пересказывать её. 

Использовать 

иносказательное 

содержание 

сказки и 

переносить его 

на свою жизнь. 

18. Как человек думает. 

Ханзер’’ ненеця’идя  

ядорӈя. 

Представление о 

мыслительном процессе 

человека. 
1 

Те же. Элементарные способы 

сравнения, обобщения, 

конкретизации, 

абстракции. 

На примере 

загадок 

использовать 

некоторые 

способы 

мышления. 

 

Раздел ΙΙΙ. Этно-физиологический. «Я – часть рода и народа» 

19. Я и мое имя  (Мань  

нюми’). 

Мань’ тэкахад мань 

нюми’. 

Имя в жизни человека, 

ненца. 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 - 

хынабць! Ӈани торова! 

Хари’ сё. Ӈани’ торова! 

 

Личная песня у ненцев 

передаётся по 

наследству. 1 

Те же. Знать свою личную 

песню, а также  кто и 

при каких 

обстоятельствах её 

сочинил. 

Исполнять свою 

личную песню и 

слушать других. 

21. Как я выгляжу.  Внешний вид ненецкого 1 Те же. Представление о себе Выполнять 
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Мань  хуркам’.   ребёнка. Гигиена. как ненецком ребёнке. 

Знать правила гигиены. 

правила 

гигиены. 

22. Зачем мне руки и ноги. 

Ӈидини’ ӈамгэхэна 

ӈэни’ тара’’. 

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. 

Сэвна’’ ӈавэдо’ ваде’’ 

ӈа’’. 

Значение зрения  для 

человека  в условиях 

тундры. 
1 

Те же. Правила  гигиены глаз. Сохранять 

зрение в 

различных 

ситуациях. 

24. Зачем   человеку уши.  

Ха’’ӈамгэхэна  тара’’. 

Значение слуха  для 

человека  в условиях 

тундры. 
1 

Те же. Своеобразные правила 

гигиены ушей.  

Выполнять 

правила гигиены 

ушей. 

25. Что делает нос. 

Пыя  ӈамгэм’ пэрӈа. 
Значение обоняния  для 

человека  в условиях 

тундры 
1 

Те же. Своеобразные правила 

гигиены носовой 

полости. 

Выполнять 

правила гигиены 

носовой 

полости. 

26. Что делает язык. 

Нямню ӈамгэм’ пэрӈа. 

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.  

Хазер’’ ненэцяӈгана 

тецда, иба едя со. 

Значение кожных 

рецепторов в жизни 

человека в тундре. 
1 

Те же. Своеобразные правила 

гигиены кожи. 

Выполнять 

правила гигиены 

кожи. 

28. Контроль  по  

пройденному  

материалу. Давай 

проверим себя! 

 

 

   

29. Чум, в котором  я живу. Чум – это  дом. 1 Те же. Устройство чума, Показать на 
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Иле  мэта  мя”ми’. Уникальные законы его 

установки. Чум в жизни 

кочевника. 

порядок его установки, 

порядков в нём. 

игрушечном 

варианте 

правила 

установки чума. 

30. 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. 

31. 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. 

32. 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. 

33. 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. 

34. Моя бабушка. 

Мань  хадами’. 

Роль бабушки как 

представителя старшего 

поколения. 
1 

Те же. Линию родственности с 

бабушкой.  

Перенимать 

опыт бабушки и 

использовать в 
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своей жизни. 

35. 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. 

36. 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 многодетной 

семье.  

Делиться, 

передавать опыт 

младшим  

братьям и 

сестрам. 

37. Наши соседи. 

Тёняны  нина”. 

Жители близких  чумов 

и стойбищ. Отношения 

с ними. 1 

Те же. Знать соседей, их 

фамилии, имена, 

возраст.  

Строить 

конструктивный 

диалог  и 

взаимоотношени

я с соседями. 

38. Контроль  по  

пройденному  

материалу. Давай 

проверим себя! 

  

1 

Те же.   

  

Раздел ΙV. Коммуникационно-информационный. «Мир вокруг. Что мне  ещё может помочь  в учёбе?» 

39. Что мне  ещё может 

помочь учиться? 

Библиотека. Книга. 

Библиотека, книга как 

источник информации. 1 

Те же. Иметь представление о 

библиотеке, книге как 

источнике информации. 

Уметь 

пользоваться 

книгой. 

40. Средства связи. 

Мобильный телефон. 

Правила обращения с 

ним. 

Средства связи. 

Мобильный телефон. 

Правила обращения с 

ним. 

1 

Те же. Иметь представление о 

средствах связи.  

Уметь 

пользоваться 

средствами 

связи. 
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41. Телевизор  как 

помощник в учёбе 

Телевизор  как 

источник информации. 1 

Те же. Иметь представление о 

телевизоре как 

источнике информации.  

Уметь 

пользоваться 

телевизором. 

42. Компьютер -  

помощник 

Компьютер  как 

источник информации. 1 

Те же. Иметь представление о 

компьютере как 

источнике информации. 

 

43-

45. 

Музеи и выставки. 

Музей няби’’ 

 

Представление о 

школьном музее, 

музейном уголке,  

выставках, их работа. 

3 

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. 

46-

53. 

Экскурсии   к мастеру 

по изготовлению нарт, 

одежды, кукол, обуви, 

инструментов, чучел 

животных, 

оленеводческое стадо, 

экскурсия в  учебный 

чум. 

Хулейма’’ ядэсумбава’’ 

– «Харта паркола, 

харта сэдора». 

 

«Харта пинда, харта 

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 

 

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. 
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марӈа». животных 

(таксидермисты). 

Экскурсии в 

оленеводческое стадо; 

экскурсия в  учебный 

чум и другие объекты   

исследования. 

54-

61. 

Экскурсии в природу 

(озеро, река, болото, 

лес, тундра, тайга,  

лесотундра, предгорья 

Урала).  

Пивна, я  ’’амна. 

Расширение кругозора 

детей  об окружающей 

природе (озеро, река, 

болото, лес, тундра, 

тайга,  лесотундра, 

предгорье Урала и 

другие). 

8 Те же. Объекты экскурсий, 

различать их среди 

других. 

Выполнять 

правила 

поведения во 

время экскурсий. 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания на 

занятиях в 

школе. 

62-

63. 

Контроль  по  

пройденному  

материалу. Давай 

проверим себя! 

Для учёта полученных 

знаний 
2 Те же. Знать пройденный 

материал  

Выполнять 

основные 

школьные 

действия и 

правила 

поведения. 

64. Чему  теперь могу 

научить других и Я? 

 1    

65-

66. 

Резервные.  
2 
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Примерное    содержание курса «Этнический мир ненцев Байдарацкой тундры: ты и я – мы одной крови» для  двух 

классов-комплектов (1-2, 3-4 классы) 

 

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. 

Мань, пыдар я’ 

пелява’’ невхы 

няхататна  пэрева’’. 

Ненэця’’ иле ядо’ 

тецьда вы я – 

арктический мир. 

 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 

 

6 

Принятие, 

осознание и 

освоение новых 

социальных 

действий 

обучающегося. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения на первой 

ступени обучения. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

Ориентироваться  в  

понятиях  и  терминах 

«природа», «род», 

«народ», «ненецкие 

традиции», 

«родственники». 

Ориентироваться  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. 
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правила жизни на ней. 

От твоего здоровья зависит  

сила народа. 

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, 
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систематизации. 

Развитие навыков 

управления.  

2.Ты и я – мы одной 

крови. 

Пыдар Мань-вэями’ 

ӈопой 

 

Олени (тып). 

Собака  (вэнэко). 

Мыши (писяко’’). 

 Лемминги (нохо 

писяко’’). 

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: 

питание, защита от врагов, 

польза  людям. 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Мань ники’. 

 

Песец (нохо). 

 Бог создал мир и в нем 

диких животных, каждому 

из них определил свою 

работу. 

 Вместе  они должны 

служить человеку: давать 

одежду, быть едой, нести 

красоту, а человек,  по 

 

10  

 

Те же. 

Внешний вид диких 

животных,  их следы, 

повадки, ареал 

обитания в  местных  

условиях проживания 

людей. 

 Знать полезность  

диких животных для 

Различать по внешнему 

виду  диких животных 

от домашних;  

 уметь  отличать следы 

диких животных, 

«читать» книгу  

природы животных. 



42 
 

Заяц (тэвасико нява). 

Лиса (теня). 

Волк (сармик, пи 

няӈы). 

Медведь бурый (варк, 

париденяк’’). 

Медведь белый. 

Нерпа (няк). 

Морж (тивтей). 

Росомаха (иӈгней). 

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 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 Значение   птиц в жизни   Ориентировка  в  Различать по внешнему 
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друзья. 

Нув’ тиртя’’  маня’’ 

нина’’. 

 

Белая куропатка 

(пайдык, хоркы). 

Турухтан (петушки 

«локцэв»). 

Дикие утки (на’’ ӈо’’). 

Чайки (халэв). 

Стерх (харё). 

Лебеди (хохорэй). 

Пуночка (хад’  лэ’’ 

мор). 

Сорока (тэва ямб 

лэ’’мор’’). 

Ворона (варӈэ). 

кочующих ненцев; 

условия их  существования,  

ареалы обитания. 

Сезонные сроки  развития 

птиц  и охоты на них. 

Орудия лова  и охоты и  

уход за 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. 

10  Те же. понятиях  и  терминах, 

связанных с животным 

миром и  миром охоты.   

Внешний вид  и голоса 

разных птиц,  их следы, 

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. 

виду  и голосам в  

природе разных  птиц   

уметь  отличать их 

следы, «читать» книгу  

природы птиц. 

Обращаться  с  птицами 

при  неожиданной 

встрече с ними. 

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. 

Значение   рыбы  в жизни 

кочующих ненцев. 

8  

Те же. 

Ориентировка  в  

понятиях  и  терминах, 

связанных с  миром 

Различать по внешнему 

виду  разных рыб и 

уметь  пользоваться 
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Халя - маӈгбади’’ нянь. 

 

Осетр (ехэна). 

Нельма (сявта). 

Муксун (сюмбанг). 

Щекур (юдирця). 

Щука (пыряя). 

Пыжьян (палкур). 

Сырок (пайха). 

Окуни (падвы халя). 

Хариус (туи). 

Таймень (нянахэй). 

Ряпушка (сэври). 

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. 

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. 

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. 

Тиртя’ ӈамгэкоця’’ – 

выӈгана  илена’’. 

Значение  и влияние  

насекомых   на  жизнь 

кочующих ненцев. 

Условия  существования 

насекомых,  ареалы 

обитания;  сезонные сроки  

4  

Те же. 

Ориентировка  в  

понятиях  и  терминах, 

связанных с  миром 

насекомых.   

Внешний вид  и 

повадки  разных 

Различать по внешнему 

виду  разных насекомых 

и уметь  от них 

защищаться, «читать» 

книгу  природы 

насекомых; 
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Комар (ненянг). 

Овод (пилё). 

Бабочки (ламбрё). 

Жук (сисо). 

Золотистая Бронзовка 

(паской сисо). 

Кузнечик зеленый  

(ялям’ нянзабада). 

Муха осовидка (хэб). 

Паук-крестовик 

(лярца). 

Слизень (ӈаябэй 

хальцо). 

Кузнечик осенний 

(ялям ннянзабада 

осенний). 

 

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.  

насекомых, ареал 

обитания в  местных  

условиях проживания 

людей, варианты 

приспособления и 

мирного 

сосуществования. 

 Полезность  

использования людьми. 

Некоторые 

произведения  культуры 

о насекомых. 

Календарь сезонных 

изменений  и цикл 

развития  насекомых.  

Насекомые в  Красных  

книгах Ямала, России и 

Мира.  

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. 
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7. Растения - основа 

жизни и красоты в 

тундре. 

Вадёна ӈамгэ’’ - яна’’ 

пакоймда’’ма’’. 

 

Карликовая береза 

или ерник (пюӈг). 

Ива, тал (нерка, неро). 

Лиственница (харв). 

Осина (нюрка). 

Ель (ходы). 

Берёза (хо). 

Ягель (нядэй). 

Травы (ӈув’’). 

 

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. 

 

9 

 

Те же. 

Ориентировка  в  

понятиях  и  терминах, 

связанных с  миром 

растений.   

Внешний вид    разных 

растений, ареал 

распространения в  

местных  условиях 

проживания людей. 

Варианты 

приспособления  

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 

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. 
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Мира. Народная 

медицина  ненцев. 

8. Этнический 

календарь ненцев. 

Ненэцие’’ я’ падар’’. 

 

Сентябрь - первый 

месяц осени. 

Семья и род готовится  

Календарь 

астрономический и  

ненецкий; их сходство и 

различия. 

Приметы осени и зимы в 

природе в занятиях ненцев. 

Виды этнического 

хозяйствования  во время 

подготовки к зиме: 

12  

Те же. 

Понятия «календарь», 

«астрономический  

календарь». Основание 

для составления 

календарей 

Приметы в поведении 

птиц, рыбы, животных 

перед  наступлением 

зимы.   

Охотиться и 

участвовать в заготовке 

запасов  к зиме. 

Ремонтировать одежду 

и обувь к зиме, 

охотничьи снасти, 

транспортные средства. 

Определять стороны 

света. 
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к  зиме.  

Ӈарка я’ тар  сывы 

илирт’ хамеку’’. 

 

Октябрь наступил. 

Быки работают. 

Хор Иры.  Хора 

манзара’’. 

 

 Ноябрь. 

Охота на песца. 

Нохо-иры. Носин 

дабць’’. 

 

Декабрь - месяц малой 

темноты и длинных 

ночей. 

Нюдя Пэвдей. 

Яля’хэбимя’’, пи’’ 

ямбӈма’’. 

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. 

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 

Ставить чум 

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 
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Семья готовит 

топливо и одежду к 

зиме. Каслание.   

Иба ембдяро 

хамадамби’. Сыв 

мюсярмаха’’ хамеку’’. 

 

Январь - году начало, 

зиме – середина. 

Январь 

 - зиме родной брат. 

Волк стадо сторожит. 

Нарка Пэвдэй. 

Ӈарка Пэвдэй -по’ 

нерденя иры. Пэвдя 

пихи’’ на сармик  е. 

 

Февраль.  Солнце - на 

высоте хорея. 

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. 

Удлинение светового дня 

на высоту хорея.  

Свойства мхов и трав, 

которыми   питаются олени 

во второй половине 

астрономического 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. 

диких животных (Волк, 

росомаха и др.) 

 

Как готовить оленей к 

гонкам. 

 

Как образуется наст. 

 

Названия 

новорожденных, 

молодых оленей. 

Названия рыб, приемы 

весенней  рыбной ловли 

и охоты. 

 

Правила ухода за 

оленьим стадом во 

время месяца комара.  

 

Правила заготовки и 

разделки оленя на еду, 

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 
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Лимбя’ иры. 

Тюр’ пирувна ялява’’ 

тю’’уку’’ ханда. 

 

Март. Солнце 

повернулось. 

Ялява’’ няюна  ярэй’’. 

 

Частая смена 

пастбищ. 

 Ты ям’ пюсь тара. 

 

Апрель - 

месяц обманного 

отела. 

Сие ниць ’’. 

  

Май - месяц отела. 

Сую ниць’  Иры. 

Хороший отел в стаде - 

хороший хозяин. 

Разлив рек, озер, пора 

рыболовства. Приходит 

изобилие и тепло. Расцвет 

тундры. Открытие летних 

путей рыболовства. Месяц 

неводьбы. Упаковка вещей 

после  зимы, которые 

оставляют на перекрестке 

путей каслания.  Месяц 

телят. 

Стада гонят на север от 

комара.  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. 

Появляется овод и мошка. 

Овод откладывает личинки 

под кожу и в ноздри 

подготовку шкур оленя 

для чума, шитья 

одежды и обуви. 

 

 

переправлять стадо 

оленей вброд. 

Правильно 

пользоваться ножом  и 

другими 

инструментами при  

заготовке  и 

потреблении мяса 

оленя. 
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Июнь. Оттаивает 

земля. 

Сабл’ Иры. 

 

Июль. Праздник  

комара. 

Ненянг Иры. 

 

Август - 

месяц овода и 

мошкары. 

Пилю Иры. 

 

 

 

оленей. 

Олень ищет грибы и 

отбивается от стада. 

Заканчивается линька птиц, 

гусей и лебедей. 

9. Итоговый контроль 

знаний 

Место ненцев в 

арктическом мире. 

Дикие и прирученные 

3  Место ненцев в 

арктическом мире. 

Дикие и прирученные 

Использовать 

полученные знания в 

практической жизни. 
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животные в жизни ненца. 

Повадки животных.  

Орудия лова рыбы, 

птицы, зверя. 

Растения и насекомые в 

жизни ненцев. 

Этнический календарь 

ненцев. 

животные в жизни 

ненца. Повадки 

животных.  

Орудия лова рыбы, 

птицы, зверя. 

Растения и насекомые в 

жизни ненцев. 

Этнический календарь 

ненцев. 
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Примерное содержание программы по  курсу  краеведения «Лаборовая – зеркало Мира»  для учащихся 5-х  классов 

 

Содержательная 

линия 

 

Учебный материал 

Кол-во 

часов 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Универсальные 

учебные 

действия 

Предметные 

Знать Уметь 

1. История Лаборовой. 

 

Древняя Лаборовая. 

Лаборовая, которую 

помнят старожилы. 

Лаборовая, которую 

помнит А.П. Неркаги. 

Лаборовая - новый 

поселок. 

Экскурсии на  могилу 

основателя Лаборовой 

- Лолезо. 

Колхоз «Красный 

Север». «Нярьяна вы». 

Самая старая Лаборовая. 

Лаборовая как стойбище. 

«Сказочная, добрая 

Лаборовая». Рассказы 

старожилов Лаборовой. 

Истории жизни  жителей 

Лаборовой. История поселка  с 

1923 года. 

 Путь, который  прошел колхоз 

«Красный Север». Основатель 

Лаборовой – Лолезо. Ритуал 

угощения погибшему.  

Нгытирма сеза – почему это 

место так называется? 

Экскурсия в прошлое. Что 

такое  колхоз? Колхозы на  

 

10 

 Принятие, 

осознание и 

освоение новых 

социальных 

действий 

обучающегося. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения на 

второй ступени 

обучения. 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

Ориентировка  в  

понятиях  и  

терминах «природа», 

«род», «народ»; 

«ненецкие 

традиции», «чум»,  

«стойбище», 

«аргиш», 

«родственники», 

«исторические 

предания», 

«легенды», «мифы», 

«приметы», 

Рассказы 

старожилов, 

былички. 

Передавать смысл 

преданий, мифов, 

яробц,  историй,  

использовать в речи 

поговорки, пословицы, 

загадки «хобц». 

  Ориентироваться  в  

месте расположения  

поселка Лаборовая. 

 Знать дороги к  

памятным местам; 

выполнять правила 

поведения в природе, 

разбираться в    

погодных приметах. 

Использовать  правила  
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 Лучшие люди 

колхоза. 

Звероферма колхоза и 

его работники. 

Дом Хлеба. 

Дом Врача (Лекар-мя). 

Транспорт Лаборовой. 

Расформирование 

колхоза и создание 

совхоза.  

территории Байдаратской 

тундры. 

 Экскурсия на  место,  где  была  

звероферма.  Идём по  тропе 

коров. Рассказ о колхозном 

стаде. 

Пекарня. Самое старое  здание 

в  поселке Лаборовая.  

Исторические личности  

Байдарацкой  тундры - Нянь 

Вэсоко - Хлебный  Старик. 

Ритуал угощения старику  Нянь 

Вэсоко. Священный дом Хлеба. 

Значение фельдшера для 

жителей Лаборовой.   

Перевозка товаров в  поселок 

Щучье.  

Перевозка почты.  

Транспортные стада при 

колхозе. 

Политика государства  в 

отношении колхозов. 

Возникновение  совхозов. 

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, 

Сказителей, учиться 

быть  «вторящим». 

Знать некоторые 

факты из  истории  

Лаборовой. 

Места захоронения 

предков. 

Знать историю 

колхоза  «Красный 

север» и  его людей. 

Основные  виды 

деятельности в 

колхозе и на  

звероферме. 

Способы 

изготовления  хлеба. 

История ФАПа  в 

Лаборовой. 

Правила  оказания 

первой помощи 

пострадавшему. 

Виды  транспорта  в  

поселке, умение 

техники безопасности в 

тундре, на реке, на 

озере, в горах, болотах  

при разных погодных 

условиях. 

 Ухаживать за  

национальной одеждой 

и обувью, правильно 

сушить, следить за  ее 

пригодностью. 

Управлять нартой, 

упряжкой оленей, 

ночевать в условиях 

экстрима. 

 Использовать  

инструменты для 

переправы, охоты, 

рыбалки. 

 Различать  птиц, рыб, 

животных,  уметь их 

ловить и обрабатывать. 

Применять правила 

жизни на   тундровой 

дороге. 
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Совхоз «Байдарацкий». классификации, 

систематизации. 

Развитие навыков 

управления. 

обращаться  с  ним, 

правила  

безопасности. 

 

 

 

 Строить  отношения с 

взрослыми и детьми, 

выполнять правила 

школьной жизни. 

2. Лаборовая в системе  

Приуральского 

района – «Норка 

мышки» (Нохо 

писяко). 

Дорога Обская-

Бованенково. 

Большая дорога  

предков (Недарма). 

Дороги Земли. 

История жизни 

Старого дерева. 

Памятник погибшим 

врачам. 

Животворящий Крест 

Дорога старая и новая. Дороги 

больших перемен на  Севере. 

Нужна  ли железная дорога  

Обская-Бованенково ненцам? 

Кочевники на дороге. Почему 

они дорогу любят? Нартовые 

дороги к Северному 

Ледовитому океану. 

История жизни Священного 

дерева. Подать дереву. Всей  

школой делаем пояс для  

дерева. 

История  гибели врачей скорой 

помощи. Посещение памятника 

погибшим врачам, подношение 

своих подарков. 

10  

Те же. 

 Знать место 

расположения 

районных органов 

власти, управления и 

их основные 

функции. Органы 

местного 

самоуправления в 

Лаборовой и их 

основные функции. 

Роль дороги в жизни 

ненцев. 

Места каслания  

ненцев. 

 Новые  тенденции в  

развитии дорог и 

видов связи. 

Ориентироваться  в  

месте расположения  

поселка Лаборовая. 

Дороги к  памятным 

местам, выполнять 

правила поведения в 

природе. Разбираться в   

погодных приметах.  

Выполнять  правила  

техники безопасности в 

тундре, на реке, на 

озере, в горах, болотах.  

Ухаживать за  

национальной одеждой 

и обувью, правильно 

сушить, следить за  ее 
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Господень на горе.  История установления  Креста 

Господня. 

 

Интернет - тоже 

дорога. 

Жизненные легенды, 

связанные с историей 

села и его жителями. 

Историю гибели 

самолета  «Скорой 

помощи» в районе 

Лаборовой. 

Ритуалы поклонения  

Святым  местам у 

ненцев. 

Историю  

установления  

памятных знаков. 

 

 

пригодностью.  

Управлять нартой, 

упряжкой оленей, 

ночевать в условиях 

экстрима. Уметь  

использовать  

инструменты для 

переправы, охоты, 

рыбалки, различать  

птиц, рыб, животных,  

уметь их ловить и 

обрабатывать. 

Применять правила 

жизни на  тундровой 

дороге. 

Передавать смысл 

преданий, мифов, 

яробц,  историй,  

использовать в речи 

поговорки, пословицы, 

загадки «хобц».   

3.Водоемы Лаборовой. 

Великое озеро 

Вылкар-то и люди, 

Великие озера Байдарацкой 

тундры.  

Озера - кормильцы  жителей 

 

14 

 

Те же. 

Знать расположение  

водоемов, их 

значение для ненцев. 

Выполнять  правила  

техники безопасности в 

тундре, на реке, на 
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живущие на его 

берегах. 

Озеро Мутная вода -

Яене и его птицы. 

Озеро Харнэс-то (озеро 

Ворона). 

Система озер Пэвдей. 

Великие озера Хаара-

то. 

Речка Юр-Маня 

(Тасьба-яха). 

Река Байдарата. 

Река  и озеро Щучье. 

Тыя то. Пыря яха.  

Озера  Малое Щучье  

и Елой-то - горные 

озера. 

Река  Малая Худ-та. 

Река Большая Худ-та  

(Топляки). 

тундры во все времена. 

 Охота на гусей.  Линные  гуси 

на озере. 

Легенда о вороне и человеке. 

Истории жизни легендарных 

людей. 

Жители  побережья священных 

озёр. 

Легенда о 100 камнях, 

брошенных Богом на это место.  

 Водопады реки Щучья. 

 Гора ХЭХЭ-пэ.   

Люди, живущие на  берегах рек 

Байдарата, Малая Худ-та и 

Большая Худ-та. 

Горы - хорошие пастбища 

зимой. Река Юр-Маня - 

охотничье угодье для 

настоящего охотника. 

Уникальность  озер Щучье,  

Малое Щучье,  Хаара-лензе-э. 

Знать о 

непредсказуемости 

водной стихии.  

Знать птиц и их 

повадки, наилучшие 

места промысла. 

Знать легенду о 

Вороне. 

Иметь представление 

о  системе озер, 

водоемов Приуралья. 

Знать  места и 

способы охоты и 

рыбной ловли. 

Знать легенду  о  ста 

брошенных камнях, 

проецировать  ее 

особенности в 

современную жизнь. 

Занятия жителей,  

живущих на берегах 

озёр. 

 Индивидуальн-

озере, в горах, болотах.  

Дороги к местам 

рыбной ловли и охоты, 

ориентироваться на 

местности. 

Расставлять сети и 

другие орудия лова на 

реке, озере.  

Управлять разными 

лодками. 

Уметь охотиться на 

водоплавающую птицу. 
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Озеро Хаара-лензе-э. 

Великие озера:  малое 

Щучье и озеро Евэй – 

то. Хибида то 

(Огромное). 

Озеро Золотое. 

Карское  море - самое  

северное море. 

Итя ӈабтеня. 

Ритуалы поклонения 

воде. 

Ид’’ ерво хано’’ пава. 

Елой – то, Золотое. 

Церковь Креста 

Животворящего над озером на 

утесе Щучье.  

Особенности горных озер. 

Населенные  пункты на берегах 

Карского моря - Яры, военный  

городок, Усть кара - погибшая 

фактория.   

Братья  по имени «Птичьи 

Хребты».  

Горы  по  течению реки  

Большая Худта.  Легенды о 

золотом запасе.  

Легенда об озере, из которого  

Пэ-мал Хада  берет воду.  

 

трудовая 

деятельность ненцев  

на берегах реки и 

озера Щучье. 

Знать особенности 

возникновения и 

существования 

горных озер, 

каньонов, гротов. 

Знать роль Карского 

моря как маршрута 

каслания оленей, 

расположение моря. 

Знать роль Северного 

морского  пути в 

истории и экономике 

страны. 

Знать и совершать 

ритуалы  поклонения  

воде  ненцев. 

4. Горы Приуралья. 

Две горы - Сибя пэ 

Гудаляха. 

Урал - каменный пояс земли. 

Любимые места в горах. 

Красная гора - красивая гора на 

Полярном Урале. Её роль в 

10  

 

Те же. 

Знание гор  

Приуралья и 

некоторых легенд о 

них. 

Ориентироваться в 

горах Приуралья. 

Различать обряды и 

ритуалы поклонения 
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Гора Пэ-мал Хада 

(Бабушка). 

Хара-пэ (Малое и 

большое Хара-пэ). 

Гора Красная Хадэта 

(«Нярабэ-э» - гора-

Медведь). 

Гора Саурей. 

Горы Хопэ. 

Хребет Вэсюмб 

(Собака). 

Гора Няв-пэ (Гора  

зайцев). 

жизни людей, живущих на её 

склонах 

Как она используется людьми в 

летнее и зимнее время. 

Бывшее святилище древних 

времен - «Саурея та, Ярабу».  

Сянамрева, две горы Нена-пэ, 

малая и большая».  

Спинной хребет Уральских гор. 

Священное место на вершине 

горы, около Большой Недармы, 

идущей на Кару. 

Пограничный столб Европа-

Азия.   

 Восточный склон горы Янгане-

пэ. 

Обряды и ритуалы  

поклонения  горам.  

Понятие «этногора». 

Горы Приуралья как 

объекты будущих 

туристических 

маршрутов. 

Месторождения  

полезных 

ископаемых в горах  

Приуралья. 

Знать  карты реки 

Щучье со всеми 

горами  и их 

названиями. 

Границы гор и 

континентов. 

горам. 

Составлять маршрут 

туристического похода. 

Уметь «читать» карту. 

Ориентироваться по 

солнцу и звёздам. 

5.Памятные  и 

Священные места. 

Святые места 

Байдарацкой тундры. 

Часовня Божьей 

Языческая вера ненцев,  

христианство на ранних 

стадиях. Святые места – 

часовня и церковь Христова 

под открытым небом.   

Классификация ненецких 

 

10 

 

Те же. 

Общие точки 

соприкосновения  

языческой и 

христианской 

религий. Святые 

места ненцев – храмы 

Бережно относиться к 

исторической культуре 

своего народа. 

Соблюдать правила 

поведения на святых 
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матери. 

 Сто деревьев (Юр’’ 

харв). 

Часовня Рождества 

Христова. 

 

 

святых мест. Шаманы. Великий  

Юмза-шаман, старик и его 

святые места на  Полярном 

Урале.  

Горы как церкви, куда должны  

приходить на поклон люди. 

Ненцы и их святые места  под 

открытым небом. 

под открытым небом. 

 

местах. 

6. Лаборовая-

территория Любви. 

Этностойбище - 

тундровая школа. 

Школа - место любви. 

Дом сирот. 

 

Жизнь  этностойбища. 

История школы. Какой мы 

хотели бы  видеть  нашу школу? 

История создания  приемной 

семьи. Тундра – без сирот. 

Воспитание в себе  любви к  

ближнему. 

5  

Те же. 

Новый тип  школы - 

Анскулинг 

современного 

образования, 

структура, 

подготовка  

педагогов. 

 

Общаться с животными; 

-ухаживать за ними: 

-защищать их; кормить 

брошенных малышей, 

применять некоторые 

способы управления. 

Экскурсии  в горы и 

гроты 

Гроты и их роль в изучении 

края. 

5  Понятие грота, 

пещера, провал, 

сталактиты, 

сталагмиты, 

особенности горных 

троп. 

Совершать подъемы и 

спуски. 

Соблюдать правила 

техники безопасности в 

горах. 
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7. Итоговый контроль История Лаборовой и её 

окрестности. 

Памятные, священные и 

жизнеорганизующие места 

байдарацких ненцев. 

2  История Лаборовой и 

ёё окрестностей. 

Памятные, 

священные и 

жизнеорганизующие 

места байдарацких 

ненцев. 

Пересказывать историю 

Лаборовой и ёё 

окрестностей. 

Быть гидами-

экскурсоводами. 
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Примерное содержание программы  по курсу   «Этнический мир  ненцев Байдарацкой тундры:  работа у ненца всегда  с 

собой» для учащихся   6-х классов 

 

Содержательная 

линия 

Учебный материал Кол-во 

часов 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Предметные 

Знать Уметь 

 

1.Общие вопросы организации этнического труда 

1.1. Принципы 

организации. 

1.2.Принцип  

природосообразности. 

1.3. Принцип  

соблюдения 

национальной 

традиционности в 

языке, в быту, 

культуре. 

1.4. Принцип 

гуманности по 

Энергосберегаемость  при 

изготовлении предметов 

быта. 

Качество шкуры, ворса, 

времени заготовки сырья 

для  одежды и чума. 

Типы оленей, частей тела, 

тамги. 

Взаимное доверие – 

основа  совместного труда 

 

16 

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 

Как экономно 

выполнить работу при 

низких температурах, 

увлажненности, 

непогоде, ветре и 

коротком световом 

дне. 

Виды и особенности 

сырья для разных 

нужд людей. 

Родовая отметка 

оленей - тамги, 

названия частей тела  

Выбрать место для 

чума, утеплить жилище, 

сохранить тепло, уют в 

чуме. 

Выбрать  заготовку для 

обуви, одежды, для 

покрытия чума. 

Подбирать разные части 

оленя для конкретных 

нужд. 

Применять законы 

коллективного 
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отношению ко всему 

живому вокруг себя. 

1.5. Принцип 

бережного отношения 

к результату  

коллективного и 

индивидуального 

труда. 

1.6. Принцип 

гендерности и 

возраста  в 

организации 

этнического труда. 

оленеводов, рыбаков, 

охотников. 

Отношение к животным, 

помогающим в 

организации труда. 

Ценность  и сложность  

труда тундровика. 

Экологичность тундровой 

жизни. 

Дифференциация 

этнического труда как 

жизненная 

необходимость. 

 

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 

оленя, назначения этих 

частей при 

использовании в 

хозяйственных целях. 

Как налаживать  

взаимоотношения  с 

участниками 

коллективного труда 

(людьми и животными 

- помощниками в 

труде). 

Способы и правила  

ухода за предметами 

быта. 

Знать, что в быту и 

традициях ненцев 

имеется четкое 

разделение женского и 

мужского начала в 

труде. 

взаимодействия в 

этническом труде. 

Ухаживать за личной 

обувью, одеждой, 

жилищем и 

собственным телом. 

Соблюдать  свои  

гендерные обязанности 

согласно пола и 

возраста. 
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управления. 

 

2.Искуство женского труда и его разновидности 

2.1.Первозданность 

женского труда и 

зависимость от него 

всей жизни в условиях 

тундры. 

2.2.Технология 

заготовки сухожилий 

оленя для шитья. 

2.3.Технология 

заготовки сырья для 

житья одежды и 

обуви. 

2.4. Технология 

изготовления кисов. 

2.5.Технология 

изготовления варежек 

(ноба). 

2.6.Технология отбора 

сухожилий для 

Роль женского труда в 

жизни кочевого народа. 

 Понятие  сухожилия, 

технология приготовления 

и работы с ним. 

Изготовление запасных 

частей для ремонта  обуви, 

Ремонт кисов  (пива) и их 

частей. 

Виды камуса для  варежек. 

Типы одежды. 

Своеобразие кроя, 

качество сухожилий для 

различных видов одежды. 

Способы приготовления 

разных продуктов. 

Продукты по сезону. 

Заготовка продуктов. 

  

 20 

 

Те же. 

Технология 

изготовления, ремонта 

одежды и обуви. 

 

Рецепты заготовок и 

способы 

приготовления 

продуктов по сезону. 

 

Способы заготовок 

предметов интимной  

и личной гигиены. 

 

Народные правила 

ухода за грудными 

детьми. 

 

Проектировать 

последовательность и 

результаты женского 

труда в чуме. 

Готовить сухожилия 

для шиться, уметь 

превращать сухожилия 

в нити для разной 

работы. 

Подбирать материал 

(камус) для ремонта 

обуви и  подошвы, 

Подбирать  камус, 

кроить и шить кисы и 

чижи. 

Осуществлять отбор 

сырья для разных видов 

варежек, кроить и 

сшивать их. 
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изготовления разных 

типов одежды. 

2.7.Хозяйка чума - 

женщина. Технология 

приготовления еды 

для всей семьи. 

2.8.Уход за 

маленькими детьми в 

условиях тундры. 

2.9.Правила и способы 

наведена порядка в 

чуме. 

2.10.Традиционная 

народная ненецкая 

медицина.  

Заготовка и использование 

природных «памперсов», 

средств гигиены тела и 

посуды. 

Особенности воспитания 

грудных детей. 

 

Традиционные 

представления о  порядке 

в чуме. 

Лечебные свойства 

растений и снадобий 

животного 

происхождения.  

Признаки болезней глаз, 

печени, костей, сердца и 

др. «Лечебник» - 

народный справочник 

ненцев. 

Традиционный 

порядок в чуме. 

Лечебные свойства 

растений и снадобий 

животного 

происхождения.  

Признаки болезней 

глаз, печени, костей, 

сердца и др. 

«Лечебник» - 

народный справочник 

ненцев. 

 Разбираться в типах 

мужской, женской 

детской одежды, уметь 

подбирать сухожилия 

для шитья разной 

одежды. 

Заготавливать и 

готовить пищу для всей 

семьи. 

Заготавливать 

гигиеническую  

стружку, ягель, уметь 

ухаживать за детьми. 

Наводить порядок в 

чуме. Правильно 

расставлять вещи, не 

забывая традиционные 

требования к нему. 

Оказать первую помощь 

при заболевании или 

травме с помощью 

средств народной 

ненецкой медицины. 
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3.Характерные особенности мужского  труда 

3.1.-3.8. Инструменты 

как основа 

организации мужского 

вида труда в тундре. 

3.9.-3.14. 

Специфичные 

инструменты  

кочевника и их 

направленность на 

основной вид 

деятельности. 

3.15.-20.Подготовка 

оленей  и оленогонных 

собак разным видам 

хозяйственной 

деятельности. 

3.21.Роль мужчины в 

организации быта  

семьи в стойбище. 

Топор и технология его 

изготовления, 

пользования. 

Нож - особый инструмент, 

находящийся  под рукой 

всегда. 

Лопата и ее 

многофункциональность 

(лыжная опора, весло и 

т.д.) 

Рубанок. 

Хорей, тынзян, нарта, 

упряжь для оленя, 

способы  их изготовления, 

использования, ухода за 

ними. 

Виды оленей.  Роль собак-

лаек в стаде. 

 

22 

 

Те же. 

Знать составные части 

топора и технологию 

его изготовления, 

пользования. 

Знать технологию 

изготовления ножа. 

Знать устройство, 

части инструментов и 

их функции. 

Знать виды оленей и 

технологии 

приручения. 

Знать способы 

дрессировки собак-

лаек. 

Знать практические 

основы ветеринарии. 

 

Выполнить все этапы 

изготовления  

необходимых орудий 

труда. Уметь 

пользоваться  

инструментами, 

ухаживать за ними 

Подбирать материал 

для изготовления  

инструментов, уметь 

изготавливать их, 

использовать в работе, 

сдержать в рабочем 

порядке. 

Дрессировать животных 

в зависимости от их 

назначения, роли в 

хозяйстве.  

Управлять ими в 

ситуации страха. 

Укреплять  шесты и 
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Технология приучения. 

Болезни, травмы, метки-

тамги оленя. 

Управление поведением 

животных в ситуации 

опасности. 

Постановка  чума, 

разборка шестов, нюков, 

заготовка дров, установка 

печи.  

Случаи, когда   

необходимо оказать  

помощь женщинам.  

 

 

нюки под ветром и 

непогодой. 

Находить выход  в 

условиях 

экстремальности 

Итоговые и 

контрольные  занятия 

Практическая работа 8  Знать традиционные 

виды  мужского и 

женского труда. 

Выполнять 

традиционные виды 

труда. 
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Примерное  содержание программы  по курсу «Этнический мир ненцев Байдарацкой тундры: на народную мудрость 

опираясь»   (Мудрые  советы ненецких старейшин) для учащихся 7- 8 классов 

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 

 

1 

 

 

 

Принятие, осознание 

и освоение новых 

социальных действий 

обучающегося. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения на второй 

ступени обучения. 

Развитие 

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). 

Ухаживать за 

маленькими детьми и 

престарелыми 

родственниками, 

строить отношения с 

приемными детьми  в 

семье и другими 

жителями стойбища. 
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взрослыми и детьми. 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, 

Родственные связи, 

типы воспитания в 

семье, отношения 

между взрослыми и 

детьми. 
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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. 
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1.5. Постоянный 

труд. 

 

Руки твои постоянно 

должны быть заняты  

работой: в первой половине 

дня помогай  родителям, а 

вечером займи свои 

личным руки. 

1 Те же. Названия оленей в 

упряжке, строение 

нарты и их виды, 

последовательность 

каждой из них в 

аргише. Устройство и 

расположение  членов 

семьи  в нем. 

Поймать, и запрячь 

оленя, развести 

костер, приготовить 

еду, проверить 

целостность 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 

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. 
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поступки. 

1.8. В чужом глазу - 

соринку вижу, в 

своем - бревно 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 

отзовется… 

Сломанные кости 

срастутся, пролитая кровь 

восстановится. 

 А плохое слово с годами 

забывается, не держится 

камнем за пазухой, а 

выкидывается как 

ненужное» 

1 Те же. Различать добрые и 

красивые, злые и 

недобрые слова, знать 

способы их выражения 

Уметь забывать 

плохое, помнить 

добрые слова 

«Прощайте и 

прощены будете» 

1.10. Язык мой – 

враг…  

 

Ребенком не приучай свой 

язык, подобно метле, 

собирать всякий мусор. 

1 Те же. Правила поведения в 

обществе.  

Сдерживаться в 

гневе, не выпускать 

агрессивные чувства, 

понимать, что злой 
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Приучишь себя злобно 

болтать, потом не 

остановишь сам себя: от 

своего же языка много 

страданий примешь. 

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 Если хороший человек 

помог тебе, никогда не 

1 Те же. Привести примеры  

благодетельных 

Отличать корысть от 
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за помощь. 

 

забывай об этом. Помни о 

добрых поступках до конца 

своих дней. 

поступков мудрых 

ненецких старейшин и 

святых апостолов. 

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. 
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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 

пути, не будешь идти 

целенаправленно  и 

уверенно, то потеряешь все: 

жилище, семью, оленей, 

детей, друзей.  

1 Те же. Знать, что чем больше 

человек суетится по 

жизни, как весенний 

неустойчивый ветер, 

тем больше теряет 

драгоценное время. 

 

Поставить цель в 

жизни и достичь, 

исполнить ее. 
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1.20.  Как наше слово 

отзовется. 

 

Хорошие слова собирайте, 

как драгоценность, плохие 

слова - выкидывайте, как 

гадость. 

 

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 - Наша жизнь в руках 

божьих. По его воле жизнь 

1 Те же. Десять божественных Жить по  

божественным 
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бог водит. 

 

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.  

заповедей. 

 

заповедям 

 

1.24. Слухом земля 

полнится. 

 

Хорошо или плохо вы 

живете - донесут до 

человеческих ушей и до 

человеческого суда ваши 

гости. 

 

1 Те же. Ненецкие правила 

гостеприимства. 

 

Выполнять правила 

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 

(мужской  пояс  и 

женская ягушка)  – 

символ ненецкого 

Символом гордости рода 

является  одежда, особенно 

пояс мужчины и малица 

женщины.  От того, как 

1 Те же. Знать, что испортить  

символ рода, значит  

опозориться.  

Ухаживать за  поясом 

и ягушкой 
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рода. 

 

относится ребенок к этим 

вещам можно судить о его 

уважительности к роду. 

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. 

 Те же. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать, что деловой 

человек говорит по 

делу. 

Отличить делового 

человека от 

пустослова. 
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8 класс 

 

2.  Советы мудрых 

2.1. В дороге будь 

осторожным. 

Осторожность   сохраняет 

целой и невредимой голову, 

помогает правильно и 

хорошо  прожить жизнь.  

Едешь на день, бери еды на 

неделю. 

 

 

3 

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 

Ориентировка  в  

понятиях  и  терминах, 

связанных с 

личностными 

качествами: 

осторожность, 

вызванная 

экстремальными 

условиями жизни в 

тундре. 

 

Различать опасные 

ситуации, предвидеть  

ее, преодолеть 

трудности, опасности  

жизни в тундре: 

переправа  аргиша 

через реку, 

переживание   пурги 

и другие 

Уметь совершить 

переход через реку. 
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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 

управления. 
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2.2. Начиная дело, о 

конце помышляй. 

 

Есть люди, которые 

продумывают всякую 

мелочь, лишнего слова не 

скажут, каждый свой шаг 

выверяют  и 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 

10 Те же. Труд – основа 

счастливой жизни в 

тундре. 

Выполнять основные 

трудовые операции 

оленевода, охотника 

и рыбака  
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сострогал, если нарту о 

десяти ножках не поставил,  

такой человек никогда не 

поймет, как прекрасна 

жизнь в тундре. 

 

 

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 молодец. Из 

тебя в жизни обязательно 

получится хороший 

человек. 

 Те же. Признаки трудолюбия и 

праздности. 

 

Совершать добрые 

дела.  

Уметь видеть работу 

в стойбище и помочь 

тому, кто в этом 

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.  
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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. 
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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. Ибо все мы 

ошибаемся в стремлении 

скорее умереть. 

1 Те же. Правила ведения 

здорового образа 

жизни. 

Знать правила 

достойной жизни и 

ухода из неё. 

Соблюдать правила 

здорового образа 

жизни. 

Не совершать 

опрометчивых 

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 долго 

утром 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 

1 Те же. Позитивная роль 

страдания  в  

формировании 

мудрости человека. 

Уметь  вовремя 

«выправить свой 

путь». 
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Божием. Они выпрямляют 

путь человека. 

 

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. 



86 
 

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 

1 Те же. Знать, что животные 

обладают психикой и 

могут адекватно 

Умей быть 

благодарным собаке. 
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 причины. Помня об обиде, 

она не придет на помощь и 

по-своему будет права. 

реагировать на 

поведение человека. 

  

Уметь ухаживать за 

ней. 

 

2.21. Запреты в 

жизни ненецкой 

женщины. 

 

Женщине надо знать 

запреты рода, чтобы 

сберечь свою семью: не 

подшивай кисы оленьим 

лбом, не переступай через 

лежащий хорей, аркан и 

другую веревку. Если ты 

так поступишь, то 

опоганишь  оленей, землю, 

где они питаются. 

1 Те же. Знать запреты рода. 

 

Соблюдать запреты 

рода. 

 

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 

1 Те же. Правила построения 

добрых отношений 

между людьми. 

 

Строить добрые 

отношения с людьми. 
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правду плохие слова и 

поверят им. 

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  

родителями. 

 

2.25. Богом 

поставленная  Земля 

всегда неизменнее  

останется и после 

нас. 

Солнце всегда будет 

подниматься на спину неба. 

Оно неделимое. Напрасно  

сердиться и драться в 

жизни. Земля и после  нас 

останется красивой. 

1 Те же. Правила жизни с 

другими этносами. 

 

Понимать культуру 

другого народа, 

живущего рядом с 

тобой, быть к нему  

терпимым и 

толерантным. 

2.26. Играя, ребенок 

строит не только 

свою, но и твою 

судьбу. 

Есть родители, которые 

ленятся сдерживать своих, 

боятся делать им 

замечания. Получается, что 

ребенок играет свою 

1 Те же. Характер  и все 

будущее  ребенка 

проявляется в играх. 

Наблюдать за играми  

своих детей, видеть в 

них  проявление  

своего будущего. 
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жестокую недетскую игру, 

и никто его не ставит на 

место, не одергивает. 

 

Практикум «Учусь  

жить в тундре» 

Выӈгана иле 

тоходанам’. 

 6    

Практикум «Учусь 

жить на воде» 

Икана иле 

тоходанам’. 

 6    

Практикум «Учусь  

охотиться» 

Хане торомданам’. 

 6    
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Примерное содержание программы по курсу    

«Этнический мир ненцев Байдарацкой тундры: так трудиться, чтобы дитя в тундре могло сгодиться»   

(Основы ненецкой  родительской педагогики)  для учащихся 9 класса 

 

 

Содержательная линия 

Учебный материал Кол-

во 

часов 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Предметные 

Знать Уметь 

 

Раздел 1. Особенности ненецкой родительской педагогики 

Особенности ненецкой 

родительской 

педагогики. 

 

 Семья как единый 

организм, где каждый  

выполняет свои 

обязанности в соответствии 

с полом, возрастом, 

опытом, мудростью. 

 

 

1 

 Принятие, осознание 

и освоение новых 

социальных действий 

обучающегося. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения на второй 

Понятия и  термины, 

связанные с  

воспитанием: 

воспитание, 

самовоспитание, 

развитие, психология, 

«педагогика», 

этнопедагогика. 

 

Различать понятия в 

воспитании, находить 

подтверждения 

проявлений 

воспитательских 

функций в  разных 

ситуациях  разными 

членами   в ненецкой 

семье. 
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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, 

 

1.2. Понятие 

гендерности и  ее роль в 

организации ненецкой 

семьи. 

 

Гендерность как 

проявление мужского и 

женского начал. 

Обязанности членов семьи 

в зависимости от пола  и 

возраста. 

 

1 Ненецкие названия  

членов семьи и роль 

каждого из них в  

организации семейной 

иерархии. 

Строить  адекватные 

отношения с членами 

семьи в  зависимости от 

их роли и возраста. 

 

1.3. Типы ненецких  

семей. 

Факторы, лежащие в основе 

типизации ненецкой семьи. 

1 Основные факторы, 

влияющие на типы 

семей. 

 

Сравнивать разные 

типы семей. 

 

1.4. Приемная семья 

как самостоятельное 

социальное учреждение  

в тундре в современных 

условиях. 

Устройство детей в 

приемную семью. Статус 

детей и родителей в 

приемной семье. 

Образцы приемных семей. 

1 Понятия  и  термины, 

связанные с  

членством в приемной 

семье. 

Обязанности членов 

семьи. 

Выполнять функции 

самообслуживания и 

оказания помощи 

младшим детям в 

приемной семье. 
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обобщения, 

классификации, 

систематизации. 

Развитие навыков 

управления. 

 

Раздел 2. Мать в ненецкой семье 

2.1. Мать – учитель и 

воспитатель своей 

дочери. 

Мать как образец женского 

начала в  будущей 

семейной жизни дочери. 

Формы личностного 

общения в семье матери и 

дочери, жены и мужа, 

матери и сына, матери и 

родственников мужа. 

4 Те же. 

 

 Возможные виды 

ролей матери. 

Разнообразные формы 

общения в семье. 

 

Исполнять роль матери.  

Исполнять роль хозяйки 

чум. 

2.2. Виды женского 

труда. 

Подготовка очага к 

приготовлению пищи, 

поддержка огня. Роль 

хозяйки – хранительницы 

застольного этикета. 

Рукоделие, как вид только 

женского труда. 

6 Виды растопок очага. 

Виды  швов, 

выполняемых при 

изготовлении разных 

видов одежды и обуви. 

Секреты 

Растопить очаг. 

Шить ненецким швом, 

выделывать оленьи 

лапы, Выполнять 

правила нененецкого 

этикета.  
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национальной кухни. 

Особенности 

ненецкого застольного 

этикета. 

2.3. Игра с куклой как 

способ отработки 

жизненных навыков. 

Изготовление одежды для 

куклы и собственного 

мешочка для рукоделия. 

 

10 Виды выделки шкур 

разных животных для 

деталей одежды и 

обуви куклы. 

Раскрой одежды. 

Способы изготовления 

мешочков для 

рукоделия и 

кукольной одежды. 

Шить одежду  и обувь 

для куклы.  

Играть в «хозяйку» в 

игрушечном чуме. 

 

2.4. Приданое  дочери. 

 

Приданое дочери. 

Время  и способы его 

изготовления, традиция  

вручения. 

 

6 Содержание, размеры, 

способы изготовления 

и особенности 

вручения и 

имущественная 

принадлежность 

приданного в составе 

новой семьи. 

Готовить  вещи для 

приданого.  
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Этапы  подготовки 

приданого. 

2.5. Калым как цена 

замужества. 

Понятие калыма, размеры, 

виды. Этапы подготовки 

калыма. 

4 Знать, что в 

ритуальном свадебном  

процессе присутствует 

калым. 

Уметь участвовать в 

подготовке калыма. 

2.6.Правила жизни  

женщины  в  чуме мужа 

в первые два года 

замужества. 

 Режим жизни замужней 

женщины. 

4 Обязанности 

замужней женщины. 

Соблюдать основные 

обязанности невестки. 

2.7. Роль молодой жены 

в  сохранении мира в 

семье. 

Основные способы 

общения в  новой семье, 

зависящие от молодой 

жены. 

1 Правила общения с 

разными членами 

новой семьи. 

Общаться с разными 

членами новой семьи. 

2.8. Своеобразие 

брачных семейных 

отношений в условиях 

экстремальности. 

Поведенческая роль 

семейной женщины в 

экстремальных условиях. 

Ситуация левирата.  

 

4 Традиции поведения 

женщины в  условиях 

экстремальных 

ситуаций. 

Поведение членов 

семьи в условиях 

левирата. 

Действовать в рамках 

традиционной модели 

поведения в  условиях 

экстремальных 

ситуаций. 

Исполнять роль жены в 

обновившихся 

условиях. 
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2.9.Роль  бабушки и 

дедушки в ненецкой 

семье. 

 

Бабушка и дедушка в 

ненецкой семье.  

1 Роль бабушки и 

дедушки в процессе 

гендерного воспитания 

в семье. 

Создавать условия для  

комфортного 

восприятия младшими 

опыта старших. 

 

Раздел 3. Роль мужского начала в традиционном воспитании ненцев 

3.1.- 3.10. 

Принципы мужского 

воспитания в ненецкой 

семье. 

 

Отсутствие назиданий и 

словесных нравоучений. 

Правило личного примера 

«Делай, как я». 

Терпение - главный посох в  

пути. 

Принцип обязательной 

взаимовыручки. 

Принцип традиционного 

верования. 

Природосообразная 

скромность. 

Культ мужчины - 

добытчика  в семье. 

10 Те же. 

 

Основные принципы 

организации мужского 

начала в жизни 

ненецкого рода. 

 

Соблюдать главные 

принципы сохранения 

традиционного 

мужского начала в 

жизни ненецкого рода и 

народа. 
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Мужской пояс как признак 

взрослости мужчины. 

Принципы ответственности 

мужчины за выживание 

рода, правило левирата.  

Принцип 

самодостаточности. 

3.11. Мужской труд – 

основа жизни в тундре. 

 

Соблюдение основных 

законов жизни тундры – 

основа воспитания 

мужчины. 

 

1 Виды мужского труда, 

влияющие на 

формирование 

характера будущего 

мужчины. 

Овладеть навыками 

хозяйствования. 

Управлять средствами 

малой механизации и 

информации. 

3.12. Время достижения 

юношей возраста 

взрослости.  

Ритуал  вручения 

«Пояса Победителя» 

мужчине в тундре. 

Признаки взрослости. 

Ритуалы вхождения во 

взрослость. 

Подготовка и участие 

юношей 

в  национальных 

состязаниях. Вручение  

«Пояса Победителя». 

1 Легенду о  «Поясе 

Победителя». 

Признаки взрослости. 

Ритуал подготовки и 

получения «Пояса 

Победителя». 

 

 Пройти подготовку к 

вхождению во 

взрослость. 

Овладеть умениями 

спортивного 

многоборья. 

Участвовать в  

соревнованиях  по 

национальным видам 

спорта. 
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Выполнять нормативы 

спортивного 

многоборья. 

3.13. Время любви - 

властительницы  души. 

 

Возрастные изменения, 

определяющие отношение к 

миру и новые жизненные 

установки. 

1 Основные признаки 

изменений в 

организме юноши и 

девушки. 

Национальные 

особенности 

отношений с 

девушками. 

Строить отношения с 

девушками. 

Понимать ценность 

этнических традиций в 

отношениях с другим 

полом. 

3.14. Выбор подруги 

жизни. Сватовство. 

Родственники и их роль 

в свадебном обряде. 

Требования к выбору 

женщины - будущей 

хозяйки. Ритуалы 

сватовства у ненцев. 

Отношения молодых в 

первые дни семейной 

жизни. 

1 Традиции сватовства, 

калыма, процесса 

свадебного обряда, 

начала семейной 

жизни. 

Выполнять  требования 

свадебных 

традиционных 

ненецких обрядов. 

3.15. Трудности 

вхождения в брачные 

отношения у мужчины 

без любви. 

Брачные отношения Алёши 

по повести А.П. Неркаги 

«Белый ягель» 

1 Содержание повести 

А.П. Неркаги «Белый 

ягель». 

Анализировать 

содержание и 

психологическое 

состояние героев 

повести. 
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3.16. Рождение детей в 

новой семье. Поведение 

отца по отношению к 

новорожденному и к его 

матери. 

Традиционные взгляды на 

процесс рождения, 

физическое воспитание 

ребенка с раннего возраста. 

 

2 Основные этапы 

физиологического и 

психического развития 

новорождённого 

ребёнка. 

Основные  

физиологические и 

психологические 

изменения в организме 

женщины. 

Роль ненецкой 

игрушки в развитии 

ребёнка. 

Оказывать внимание 

ребёнку. 

Найти в природе 

предметы, которые 

могут быть игрушками 

для ребёнка, изготовить 

игрушки из природных 

материалов. 

3.17. Наказание отца 

как крайняя мера в 

семейном воспитании 

ненцев. 

Виды наказания и  

поощрения. Своеобразие их 

применения. Наказание как 

крайняя мера. 

1 Традиционные 

взгляды на систему 

поощрения и 

наказания в семье. 

Дифференцировать 

ситуации поощрения и 

наказания в ненецкой 

семье. 

 

4. «Обычное право» ненцев 

4.1. Государственно-

общественные 

отношения ненцев. 

«Обычное право» в разные 

исторические периоды. 

2 Те же. 

 

Термины и понятия 

права и «обычного 

права».  

Использовать 

информацию в процессе 

изучения курсов 

«История культуры 
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История. Этапы развития 

«обычного права» в 

разные исторические 

периоды. 

народов Ямала», 

школьного курса 

«История государства и 

права». 

4.2. «Обычное право» 

ненцев в современных 

условиях. 

Особенности «обычного 

права» в современных 

условиях. 

2 Особенности 

«обычного права» в 

современных 

условиях. 

Право применение 

«обычного права» в 

игровой ситуации. 

4.3.Современные 

семейно-имущественные 

отношения ненцев. 

Современные семейно-

имущественные отношения 

ненцев. 

2 Права и  

имущественные 

обязанности мужа и 

жены. 

Распоряжаться 

юридически грамотно и 

в соответствии с 

традициями  общим 

имуществом членов 

семьи. 

4.4. Правовые отношения 

кочевых народов 

субарктического мира. 

Общее и различное в 

правовых и традиционных  

отношениях кочевых 

народов субарктического 

мира. 

2 Общее и различное в 

правовых и 

традиционных  

отношениях кочевых 

народов 

субарктического мира. 

Рациональное 

отношение к 

имуществу. 

Различать 

представления об 

общем и этническом в 

правовых отношениях 

разных народов. 
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Резервно-контрольные.  6    
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3.Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество Примеча

ние 

Библиотечный фонд 

1. Неркаги А.П. Этнический   мир. 1  класс: авторская программа  для   1-4 классов общеобразовательных  учреждений.   К РФ 

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. 

Учебные пособия: 

Неркаги А.П. Горбунова Н.Д.Макеев А.Ф., Шушарина Н.П. Программа «Этнический мир ненцев Байдарацкой 

тундры» для учащихся 0, 1-9 классов общеобразовательтной  кочевой школы . Лаборовая 2012 , с.55 
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УМК 

Горбунова Н.Д. Макеев А.Ф ШушаринаН.П. Тундровичок-нулевичок. Учебное пособие для учащихся предшкольной 

подготовки кочевой школы. Салехард.  ЗАО СПЭЙБ 2014. С.108. 

Горбунова Н.Д. Шушарина Н.П. Методические рекомендации по работе с учебным пособием «Тундровичок-

нулевичок» для педагогов кочевой школы.. Салехард. ЗАО СПЭЙБ 2014Ю с.100 

 

Неркаги А.П. Мудрые изречения ненецкого народа. (Собрание мудрых мыслей, советов, правил 

И предостережений на кочевой дороге Жизни.) Салехард: ЗАО СПЕЙБ, 2014 г.-с.184 

Неркаги А.П. Ярабц Нуму-Песнь  Творцу. Мифологическое эссе для размышления  Идущим следом по Дороге 

Жизни. Салехард, ЗАО СПЕЙБ, 2015-с 132. 

Художественный фильм «Белый  ягель» режиссер Меньшов В  Мосфильм. 2015 г.. 

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  

Демонстрационные пособия (раздаточный материал) 

Экранно – звуковые пособия 

Учебно – практическое и уч. – лабораторное оборудование 

Игры 
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классов-комплектов (1-2-2, 3-4-е классы) 

30 

Примерное содержание программы по курсу краеведения «Лаборовая – зеркало Мира» для учащихся 5 классов 39 

Примерное содержание программ по курсу «Этнический мир ненцев Байдарацкой тундры. Работа у ненцев всегда 

с собой» для учащихся 6-х классов 

44 

Примерное содержание программ по курсу «Этнический мир ненцев Байдарацкой тундры. На народную мудрость 

опираясь (мудрые советы ненецких старейшин)» для учащихся 7-8-х классов 

49 

Примерное содержание программ по курсу «Этнический мир ненцев Байдарацкой тундры. Как трудиться, чтобы 

дитя в тундре могло сгодиться (основы ненецкой родительской педагогики)» для учащихся 9-х классов 

62 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 69 

 

 


