
Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Этнический мир ненцев 

Байдаратской тундры»: Лаборовая – зеркало Мира
68 часов

для работы с детьми КМНС



Пояснительная  записка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

идентичности  ненцев, проживающих  в Байдаратской тундре;



 формирование опыта экологически, этически  и этнически обоснованного поведения в  природной среде тундры, социальной среде,
опираясь на уже сложившиеся традиции ненцев конкретной местности и в сочетании с общеобразовательными задачами. 

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

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

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

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

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

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

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

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

представлено общее количество часов, отведенное на реализацию всего курса.

Планируемые результаты освоения курса
Личностными результатами являются:

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

 Осознание себя членом общества, жителем   Арктики  и государства; чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её



природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной жизни поселка, района,
округа;

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

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

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

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

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

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

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

природы и людей,  нормами здоровьесберегающего  поведения.



Примерное содержание  программы курса  внеурочной деятельности 
«Лаборовая – зеркало Мира»  для учащихся  - 68 часов

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».
Лучшие люди колхоза.
Звероферма колхоза и 
его работники.
Дом хлеба.
Дом врача «Лекар* мя».
Транспорт Лаборовой.
 Расформирование 
колхоза и создание 
совхоза.

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. 
Нгытирмасеза – почему это место 
так называется?
Экскурсия в прошлое. Что такое  
колхоз? Колхозы на  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 
Вэсако - Хлебный  Старик. Ритуал

10
Принятие, 
осознание и 
освоение новых 
социальных 
действий 
обучающегося.
Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения на 
второй ступени 
обучения.
Развитие 
самостоятельности
и личной 
ответственности за
свои поступки,  
развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками.
Овладение 

Ориентировка  в  
понятиях  и  терминах 
«природа», «род», 
«народ»;
«ненецкие традиции», 
«чум», «стойбище», 
«аргиш», 
«родственники», 
«исторические 
предания», «легенды», 
«мифы», «приметы», 
былички.
Рассказы старожилов, 
Сказителей; учиться 
быть  «вторящим».
Знать некоторые факты
из  истории  
Лаборовой.
Места захоронения 
предков.
Знать историю колхоза 
«Красный север» и  его
людей.
Основные  виды 

Передавать смысл 
преданий, мифов, ярабц,  
историй,  использовать в 
речи поговорки, 
пословицы, загадки 
«хобцо**».
  Ориентироваться  в  
месте расположения  
поселка Лаборовая.
 Знать дороги к  
памятным местам; 
выполнять правила 
поведения в природе, 
разбираться в    погодных 
приметах.
Использовать  правила  
техники безопасности в 
тундре, на реке, на озере, 
в горах, болотах  при 
разных погодных 
условиях.
 Ухаживать за  
национальной одеждой и 
обувью, правильно 



угощения старику  Нянь Вэсако. 
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. Совхоз 
«Байдарацкий».

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.

деятельности в колхозе 
и на  звероферме.
Способы изготовления 
хлеба.
История ФАПа в 
Лаборовой.
Правила  оказания 
первой помощи 
пострадавшему.
Виды  транспорта  в  
поселке, умение 
обращаться  с  ним, 
правила  безопасности.

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.
 Строить  отношения с 
взрослыми и детьми, 
выполнять правила 
школьной жизни.

2. Лаборовая в системе  
Приуральского района - 
Нохо писяко.
Дорога Обская - 
Бованенково.
Большая дорога  
предков - _арка 
недармеэ.
Дороги Земли – я* 
недармеэ.

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.

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 

Ориентироваться  в  месте
расположения  поселка 
Лаборовая.
Дороги к  памятным 
местам, выполнять 
правила поведения в 
природе. Разбираться в   
погодных приметах. 
Выполнять  правила  
техники безопасности в 



История жизни Старого 
дерева.
Памятник погибшим 
врачам.
Животворящий Крест 
Господень на горе.

История  трагической гибели 
врачей скорой помощи в 
лаборовской тундре. Посещение 
памятника погибшим врачам, 
подношение своих подарков.
 История установления  Креста 
Господня.

ненцев.
Места каслания  
ненцев.
Новые  тенденции в  
развитии дорог и видов
связи. 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.

тундре, на реке, на озере, 
в горах, болотах. 
Ухаживать за  
национальной одеждой и 
обувью, правильно 
сушить, следить за  ее 
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, ярабц,  
историй,  использовать в 
речи поговорки, 
пословицы, загадки 
«хобцо**».  

3.Водоемы Лаборовой.
Великое озеро Вэлкар то
и люди, живущие на его 
берегах.
Озеро Яине и его птицы.
Озеро Хар=эс* то  - 
озеро Ворона.

Великие озера Байдарацкой 
тундры. 
Озера-кормильцы  жителей 
тундры во все времена.
 Охота на гусей.  Линные  гуси на 
озере.
Легенда о вороне и человеке. 

14 Те же.
Знать расположение  
водоемов, их значение 
для ненцев.
Знать о 
непредсказуемости 
водной стихии. 
Знать птиц и их 

Выполнять  правила  
техники безопасности в 
тундре, на реке, на озере, 
в горах, болотах. 
Дороги к местам рыбной 
ловли и охоты, 
ориентироваться на 



Система озер Пэвдей.
Великие озера Хара то.
Речка Юр-Маня (Тасьба
яха).
Река Байдарата – 
Пэдарата яха.
Река  и озеро Щучье.
Озера  Малое Щучье  и 
Елой то - горные озера.
Река  Малая Худта.
Река Большая Худта.
Озеро Хара лензе**э. 
Великие озера:  малое 
Щучье и озеро Елой то.
Озеро Золотое.
Карское  море - самое  
северное море.
Ритуалы поклонения 
воде.

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 Худта и 
Большая Худта.
Горы - хорошие пастбища зимой. 
Река Юр-Маня - охотничье угодье 
для настоящего охотника.
Уникальность  озер Щучье, Малое
Щучье,  Харалензеэ. 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. 

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.
Индивидуально-
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.

местности.
Расставлять сети и другие
орудия лова на реке, 
озере. 
Управлять разными 
лодками.
Уметь охотиться на 
водоплавающую птицу.



Знать и совершать 
ритуалы  поклонения  
воде  ненцев.

4.Горы Приуралья.

Две горы - Сидя 
Гудаляха.
Гора Пэ* мал Хада – 
бабушка края гор.
Хара пэ (Малое и 
большое Хара пэ).
Гора Красная Хадэта, 
«Нярабе**э» - гора-
Медведь.
Гора Саурей.
Горы Хо* пэ.
Хребет Вэсюмб.
Гора Няв* пэ - гора  
зайцев, гора в устье 
реки.

Урал - каменный пояс земли. 
Любимые места в горах.
Красная гора - красивая гора на 
Полярном Урале. Её роль в жизни 
людей, живущих на её склонах
Как она используется людьми в 
летнее и зимнее время.
Бывшее святилище древних 
времен - «Саурея та, Ярамбу» - 
Яра* пэ. 
Сянамрева, две горы Нена пэ, 
малая и большая». 
Спинной хребет Уральских гор.
Священное место на вершине 
горы, около Большой Недамы, 
идущей на Кару.
Пограничный столб Европа-Азия. 
 Восточный склон горы Я=ганеэ 
пэ.

10

Те же.

Знание гор  Приуралья 
и некоторых легенд о 
них.
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.

Ориентироваться в горах 
Приуралья.
Различать обряды и 
ритуалы поклонения 
горам.
Составлять маршрут 
туристического похода.
Уметь «читать» карту. 
Ориентироваться по 
солнцу и звёздам.

5.Памятные  и 
священные места.
Святые места 
Байдарацкой тундры.
Часовня Божьей матери.
 Сто деревьев.
Часовня Рождества 
Христова.

Языческая вера ненцев,  
христианство на ранних стадиях. 
Святые места – часовня и церковь 
Христова под открытым небом.   
Классификация ненецких святых 
мест. Шаманы. Великий  Юмза - 
шаман, старик и его святые места 
на  Полярном Урале. 
Горы как церкви, куда должны  
приходить на поклон люди. Ненцы

10 Те же.
Общие точки 
соприкосновения  
языческой и 
христианской религий. 
Святые места ненцев – 
храмы под открытым 
небом.

Бережно относиться к 
исторической культуре 
своего народа.
Соблюдать правила 
поведения на святых 
местах.



и их святые места  под открытым 
небом.

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. 6 Понятие грота, пещера,
провал, сталактиты, 
сталагмиты, 
особенности горных 
троп.

Совершать подъемы и 
спуски.
Соблюдать правила 
техники безопасности в 
горах.

7. Итоговый контроль История Лаборовой и её 
окрестности.
Памятные, священные и 
жизнеорганизующие места 
байдарацких ненцев.

3 История Лаборовой и 
ёё окрестностей.
Памятные, священные 
и жизнеорганизующие 
места байдарацких 
ненцев.

Пересказывать историю 
Лаборовой и ёё 
окрестностей.
Быть гидами-
экскурсоводами.

3.Материально – техническое обеспечение учебного процесса

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

Печатные пособия



1.Аверьянова  К.Н.,  Мухачев  А.Д.,  Няруй  В.Н.,  Южаков  А.А.  Оленеводство  Ямала.
Факультативный курс для 7-9 классов, издательство «Просвещение», СПб., 2004.
2.Аверьянова К.Н.  Рабочие  тетради по оленеводству, изд-во  «Просвещение», СПб., 2004.
3.Аверьянова К.Н. Программа  по  северному  оленеводству для  учащихся 7-9 классов, изд-во
«Просвещение», СПб., 2004.
4. Горбунова Н.Д. Перфокарта как способ  концентрации и ускоренного  изучения учебного
материала на  уроках  русского языка. //Начальная  школа № 11, 2001
5. Горбунова Н.Д. Словарная работа как способ развития речи младших школьников.  (На
примере   работы  с  фразеологизмами).//Образование:  исследовано  в  мире  (Электрон.
Ресурс)  /Под патронатом Российской  академии образования, ГНПБ им. К.Д.Ушинского. / -
М., 2003.
6.  Горбунова  Н.Д.,  Макеев  А.Ф.,  Шушарина  Н.П.  Кочевая  школа  -  анскулинг  северного
образования.  Сборник   учебно  –  методических  материалов  о  Лаборовской кочевой  школе
Приуральского района ЯНАО. Выпуск 1. - Салехард., 2012.
7.Няруй В.Н. Ненцы:  уроки  предков. изд-во «Просвещение», СПб., 2003.
8.Няруй В.Н. Колыбельная  для  тундровичка, изд-во  «Просвещение», СПб, 2001.
9.Крылов В.В., Цымбалистенко Н.В. Фильм «12 апостолов» (этнические уроки Неркаги А.П.).
10. Развитие  русской речи  младших школьников  посредством  структурирования  учебных  
текстов в  классах  полиэтнического состава  школ ЯНАО.
Автореферат диссертации на соискание  ученой степени  кандидата  педагогических наук. -
М.,  2003.
11.Цымбалистенко Н.В. Краткий  анализ  основных видов  и направлений работы по тематике
окружной   экспериментальной   площадки  «Формирование  развивающе-образовательной
среды школы  семейно-родового вида», 12.10. 2004.
12. Неркаги, Горбунова,Макеев, Шушарина, Программа этнический мир ненцев Байдарацкой
тундры, Лаборовая  2012

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства
1. Компьютер с программным обеспечением Д
2. Мультимедийный проектор Д
3. Интерактивная доска Д
4. Видеомагнитофон Д
5. Телевизор Д


