
Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Этнический мир ненцев 

Байдаратской тундры»: так трудиться, чтобы дитя в тундре могло сгодиться»

76 часов
для работы с детьми КМНС



Пояснительная  записка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

представлено общее количество часов, отведенное на реализацию всего курса. 

Планируемые результаты освоения курса
Личностными результатами являются:

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

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

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



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

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

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

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

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

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

природы и людей,  нормами здоровьесберегающего  поведения.



Примерное содержание программы  курса внеурочной деятельности   
«Этнический мир ненцев Байдаратской тундры: так трудиться, чтобы дитя в тундре могло сгодиться» 

(Основы ненецкой  родительской педагогики) для учащихся, 76 часов

Содержательная линия
Учебный материал Кол-

во
часов

Требования ФГОС
Планируемые результаты

Универсальные учебные
действия

Предметные

Знать Уметь

Раздел 1.
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 
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.

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.



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

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 Те же. 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 Те же. 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 Те же. Понятия  и  термины, 
связанные с  членством в
приемной семье.
Обязанности членов 
семьи.

Выполнять функции 
самообслуживания и 
оказания помощи 
младшим детям в 
приемной семье.

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, 

4 Те же.  Возможные виды ролей 
матери.
Разнообразные формы 
общения в семье.

Исполнять роль матери. 
Исполнять роль хозяйки 
чум.



жены и мужа, матери и сына, 
матери и родственников мужа.

2.2. Виды женского труда. Подготовка очага к 
приготовлению пищи, 
поддержка огня. Роль хозяйки 
– хранительницы застольного 
этикета.
Рукоделие, как вид только 
женского труда.

6 Те же. Виды растопок очага.
Виды  швов, 
выполняемых при 
изготовлении разных 
видов одежды и обуви.
Секреты национальной 
кухни.
Особенности ненецкого 
застольного этикета.

Растопить очаг.
Шить ненецким швом, 
выделывать оленьи лапы, 
Выполнять правила 
нененецкого этикета. 

2.3. Игра с куклой как 
способ отработки 
жизненных навыков.

Изготовление одежды для 
куклы и собственного 
мешочка для рукоделия.

10 Те же. 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 Те же. Содержание, размеры, 
способы изготовления и 
особенности вручения и 
имущественная 
принадлежность 
приданного в составе 
новой семьи.
Этапы  подготовки 
приданого.

Готовить  вещи для 
приданого.

2.5. Калым как цена 
замужества.

Понятие калыма, размеры, 
виды. Этапы подготовки 
калыма.

4 Те же. Знать, что в ритуальном 
свадебном  процессе 
присутствует калым.

Уметь участвовать в 
подготовке калыма.

2.6. Правила жизни  
женщины  в  чуме мужа в 

 Режим жизни замужней 
женщины.

4 Те же. Обязанности замужней 
женщины.

Соблюдать основные 
обязанности невестки.



первые два года 
замужества.

2.7. Роль молодой жены в 
сохранении мира в семье.

Основные способы общения в
новой семье, зависящие от 
молодой жены.

1 Те же. 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 Те же. 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.

2.9.Роль  бабушки и 
дедушки в ненецкой 
семье.

Бабушка и дедушка в 
ненецкой семье. 

1 Те же. 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.



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 Те же. 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 
взрослую жизнь.
Подготовка и участие юношей
в  национальных состязаниях. 
Вручение  «Пояса 
Победителя».

1 Те же. 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.
Выполнять нормативы 
спортивного многоборья.

3.13. Время любви - 
властительницы  души.

Возрастные изменения, 
определяющие отношение к 
миру и новые жизненные 
установки.

1 Те же. 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 Те же. Традиции сватовства, 
калыма, процесса 
свадебного обряда, 
начала семейной жизни.

Выполнять  требования 
свадебных традиционных 
ненецких обрядов.

3.15. Трудности Брачные отношения Алёши по 1 Те же. Содержание повести Анализировать 



вхождения в брачные 
отношения у мужчины 
без любви.

повести А.П. Неркаги «Белый 
ягель»

А.П. Неркаги «Белый 
ягель».

содержание и 
психологическое 
состояние героев повести.

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 Те же. 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 Те же. 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. История.

«Обычное право» в разные 
исторические периоды.

2 Те же. Термины и понятия 
права и «обычного 
права». 
Этапы развития 
«обычного права» в 
разные исторические 
периоды.

Использовать 
информацию в процессе 
изучения курсов «История
культуры народов Ямала»,
школьного курса 
«История государства и 
права».

4.2. «Обычное право» 
ненцев в современных 
условиях.

Особенности «обычного 
права» в современных 
условиях.

2 Те же. Особенности «обычного 
права» в современных 
условиях.

Право применение 
«обычного права» в 
игровой ситуации.

4.3.Современные Современные семейно- 2 Те же. Права и  имущественные Распоряжаться 



семейно-имущественные 
отношения ненцев.

имущественные отношения 
ненцев.

обязанности мужа и 
жены.

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 Те же. 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.

Резервно-контрольные. 6

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

Печатные пособия

1.Аверьянова К.Н., Мухачев А.Д., Няруй В.Н., Южаков А.А. Оленеводство Ямала.
Факультативный курс для 7-9 классов, издательство «Просвещение», СПб., 2004.
2.Аверьянова К.Н.  Рабочие  тетради по оленеводству, изд-во  «Просвещение»,
СПб., 2004.
3.Аверьянова К.Н. Программа  по  северному  оленеводству для  учащихся 7-9
классов, изд-во «Просвещение», СПб., 2004.
4. Горбунова Н.Д. Перфокарта как способ  концентрации и ускоренного  изучения
учебного  материала на  уроках  русского языка. //Начальная  школа № 11, 2001
5.  Горбунова  Н.Д.  Словарная  работа  как  способ  развития  речи  младших
школьников.   (На  примере   работы  с  фразеологизмами).//Образование:
исследовано в мире (Электрон. Ресурс)  /Под патронатом Российской  академии
образования, ГНПБ им. К.Д.Ушинского. / - М., 2003.
6.  Горбунова  Н.Д.,  Макеев  А.Ф.,  Шушарина  Н.П.  Кочевая  школа  -  анскулинг
северного  образования.  Сборник   учебно  –  методических  материалов  о
Лаборовской кочевой школе Приуральского района ЯНАО. Выпуск 1. - Салехард.,



2012.
7.Няруй В.Н. Ненцы:  уроки  предков. изд-во «Просвещение», СПб., 2003.
8.Няруй В.Н. Колыбельная  для  тундровичка, изд-во  «Просвещение», СПб, 2001.
9.Крылов В.В.,  Цымбалистенко Н.В.  Фильм «12 апостолов» (этнические уроки
Неркаги А.П.).
10. Развитие  русской речи  младших школьников  посредством  структурирования
учебных  текстов в  классах  полиэтнического состава  школ ЯНАО.
Автореферат  диссертации  на  соискание   ученой  степени   кандидата
педагогических наук. - М.,  2003.
11.Цымбалистенко Н.В. Краткий  анализ  основных видов  и направлений работы
по  тематике    окружной   экспериментальной   площадки  «Формирование
развивающе-образовательной среды школы  семейно-родового вида», 12.10. 2004.
12. Неркаги, Горбунова,Макеев, Шушарина, Программа этнический мир ненцев
Байдарацкой тундры, Лаборовая  2012

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства

1. Компьютер с программным обеспечением Д

2. Мультимедийный проектор Д

3. Интерактивная доска Д

4. Видеомагнитофон Д

5. Телевизор Д


