
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017 Г 

1 
«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru  

 

Юлбаева Ирина Васильевна 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Надыма», 

 

Приешкина Алена Николаевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта» 

г. Омск 

 

ПРОГРАММА РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА «СЕВЕРНЫЕ 

РОССЫПИ» 

Приобщение младших школьников к истории, социальной жизни 

родного края, к материальной и духовной культуре, традициям и обычаям 

коренных народов Севера, к их нравственно-эстетическим ценностям 

является актуальным для педагогов общеобразовательных учреждений 

регионов Крайнего Севера [2]. С целью обеспечения исторической 

преемственности поколений, сохранения и развития национальной 

культуры была разработана программа развивающего курса «Северные 

россыпи». В соответствии с планом внеурочной деятельности начального 

общего образования на изучение данного курса в третьем классе отводится 

34 часа в год (1 ч в неделю, 34 учебные недели), из них 17 часов - 

теоретические занятия и 17 часов - практические занятия. 
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Программа развивающего курса «Северные россыпи» (далее 

Программа) модифицирована и разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; на основе закона ЯНАО «Об образовании 

в Ямало-Ненецком автономном округе» №1579 от 19.06.2013 г. 

Программа имеет общекультурное направление и предназначена для 

изучения основ краеведения Ямало-Ненецкого автономного округа, 

направлена на расширение познавательной сферы детей: знакомство с 

фольклором, играми, традициями и обычаями ненцев. Мы предполагаем, 

что приобщение детей разных национальностей, живущих на Ямале, к 

культуре коренных жителей станет одним из источников духовного 

обогащения. 

Программа внеурочной деятельности обучающихся основана на 

следующих принципах:  

- природосообразности (научное понимание взаимосвязи 

естественных и социальных процессов);  

- культуросообразности (деятельность школьников 

основывается на общечеловеческих ценностях культуры и строится в 

соответствии с ценностями и нормами национальной культуры);  

- коллективности (краеведческая деятельность даёт школьнику 

опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими);  

- патриотической направленности (обеспечение субъективной 

значимости для школьников идентификации себя с Россией, народами 

России, российской культурой и историей);  

- проектности (последовательная ориентация всей деятельности 

педагога на подготовку и “выведение” обучающегося в самостоятельное 

проектное действие) [1]. 

Основными задачами развивающего курса является:  
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- знакомство с историей прикладного искусства народов Севера;  

- формирование у обучающихся представления об историческом 

прошлом и настоящем родного города;  

- пробуждение любознательности в области народного, 

декоративно-прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры;  

- развитие изобретательности и устойчивого интереса к 

творчеству художника; 

- развитие коммуникативных навыков;  

- расширение исторического и экологического кругозора 

обучающихся;  

- воспитание любви к малой родине, к традиционному 

народному искусству, к самобытности северного народа;  

- обогащение духовного мира ребенка, его личностных 

ценностей. 

Теоретические занятия (внеурочные, внешкольные) предполагается 

проводить в форме беседы, часов общения, просмотров и обсуждений 

видеоматериалов, экскурсий. Практическая часть Программы 

предусматривает следующие виды групповой и индивидуальной работы: 

выставки декоративно-прикладного искусства; виртуальные путешествия; 

интерактивные игры; подвижные игры; трудовые дела; викторины; 

обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; творческие проекты, 

презентации; экологические игры; субботники. 

Программа развивающего курса представлена пятью разделами: «Вы 

на карту посмотрите и Ямал на ней найдите…»; Декоративно-прикладное 

искусство народов Ямала; Обряды, традиции, фольклор коренных 

малочисленных народов севера; Знакомьтесь – тундра!; Организация быта 

ненецкой семьи в тундровых условиях. Тематическое планирование 

развивающего курса представлено в таблице. 
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Таблица 

Тематическое планирование развивающего курса 
«Северные россыпи» 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 
часов 

Т
ео

ри
я 

П
р

ак
ти

к
а 

Раздел I. «Вы на карту посмотрите и Ямал на ней найдите….» 

1. Мой край на карте Родины. Города Ямала. Практическая 
работа с картой. 

1  1 

2. Путешествие по родному городу. Экскурсия по городу. 1  1 

3. Символика ЯНАО. 1 1  

4. Промышленное освоение севера. 1 1  

5. Происхождение ненцев. История ненецкого народа. 1 1  

6. Хозяйственная культура. Оленеводство. Рыболовство. 1 1  

Раздел II. Декоративно – прикладное искусство народов Ямала  

7. Ненецкий орнамент. 1  1 

8. Виды орнаментов их предназначение и символика. 1  1 

9. Орнамент севера – культурный код коренных народов 
Ямала. 

1  1 

10. Украшения костюма и его символика. Штаны мужские. 
Шапка мужская. Пимы мужские.  

1  1 

11. Женская одежда. Штаны женские. Шапка женская. Пимы 
женские. Узорная письменность.  

1  1 

12. Чарующий мир бисера. История развития бисероплетения. 1  1 

13. Бисер в народном костюме.  1  1 

14. Украшение из бисера – национальное украшение. Плетение 
на леске. Организация выставки лучших работ учащихся. 

1  1 

15. Изготовление и украшение одежды из оленей шкуры. 1  1 

16. Как украшают свою одежду ненцы. Практическая работа 1  1 
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№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 
часов 

Т
ео

ри
я 

П
р

ак
ти

к
а 

Раздел III. Обряды, традиции, фольклор коренных малочисленных народов севера 

17. Обряды. Свадебный обряд. Послеродовое очищение 
женщин, девушек. Обряд очищения. 

1 1  

18. Обряд очищения перед поездкой на священное место. 
Очищение после погребального обряда. 

1 1  

19. Шаманы северных народов. 1 1  

20. Святые места северных народов. 1 1  

21. Ненецкие народные приметы. 1 1  

22. Ненецкие легенды.  1 1  

23. Ненецкие сказки. 1 1  

24. Народные игры. 1  1 

Раздел IV. Знакомьтесь – тундра! 

25. Флора и фауна родного края. Экологические проблемы. 1 1  

26. Особенности животного мира Ямала. 1 1  

27. Растительный мир Ямала. 1 1  

28. Лекарственные растения Ямала. 1 1  

29. Красная книга ЯНАО. 1 1  

30. Арктика наш дом. Спасти и сохранить. Экологический 
проект. 

1  1 

31. Экологические проблемы города Надыма. 1  1 

32. Экологическая эстафета «Чистый город – наша забота» 1  1 

Раздел V. Организация быта ненецкой семьи в тундровых условиях 

33. Чум у ненцев. Правила жизни в чуме. Кухня. Знакомство с 
жилищем ненцев. 

1 1  

34. Экскурсия в «Дом природы» в гости к хозяйке чума. 1  1 
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Система контроля и оценки достижения планируемых результатов 

представлена наблюдением за детьми; тестированием уровня мотивации и 

ценностных ориентаций; организацией и участием в выставках и в 

творческих конкурсах; тестированием учащихся по эффективности данной 

программы. 

В ходе реализации Программы при достижении личностных 

результатов у школьника будут сформированы: - внутренняя позиция на 

уровне положительного отношения к школе, семье, обществу, ориентации 

на содержательные моменты школьной и социальной действительности; - 

ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи.  

Также по итогам реализации данного развивающего курса будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: регулятивные 

УУД (планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; учет установленных правил в планировании и 

контроле способа решения; оценка правильности выполнения действия на 

уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи); 

познавательные УУД (переработка и преобразование информации из одной 

формы в другую, пользование словарями, справочниками); 

коммуникативные УУД (осуществление поиска необходимой информации 

для выполнения заданий, осуществление записи выборочной информации о 

себе и окружающем мире, высказывание своей точки зрения; умение 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения); предметные 

результаты курса: адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 
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высказывание, владеть диалогической формой речи; допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с 

ними; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Таким образом, внедрение развивающего курса «Северные россыпи» 

во внеурочную деятельность обучающихся будет способствовать 

расширению исторического и экологического кругозора, воспитанию 

культуры восприятия региональных ценностей, богатства природы родного 

края, уклада жизни народов севера. 
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