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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Невтэ» (Культура народов Крайнего Севера России) имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Данная программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 04 июля 2014 года № 41 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

 

Формирование культуроведческой компетенции является одним из 

важнейших средств духовно-нравственного развития личности и овладения 

системой общечеловеческих ценностей. 

 Программа курса «Невтэ» (Культура народов Крайнего Севера) 

призвана обеспечить реализацию «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», принятой в качестве 

методологической основы разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; проекта 

Концепции развития поликультурного образования в Российской Федерации. 

 Российская Федерация – многонациональная страна, где проживают 

представители более 16 национальностей. Магаданская область – субъект 

России, имеющий многовековой опыт совместного проживания многих 

национальностей, является по этническому составу жителей небольшой 

моделью России. 
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 Важной особенностью поликультурного образования Российской 

Федерации становится стремление в мировое культурное и образовательное 

пространство с сохранением национального своеобразия.  

 В  «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» структурированы 3 ступени формирования 

российской гражданской идентичности: 1) взаимоотношения в семье 

проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского 

поведения человека; 2) осознанное принятие личностью традиций, 

ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни его родного села, города, района, региона через такие понятия как 

«Отечество», «родная земля», «Родной язык», «моя семья и род» и др.; 3) 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

России. 

Целью курса «Невтэ» (Культура народов Крайнего Севера России) 

является формирование этнокультурных компетенций как непременного 

условия успешной социализации, заключающейся в развитии умений жить в 

поликультурном мире. 

 Новизна. В результате освоения программы обучающиеся 

приобретают жизненные ориентиры на основе общечеловеческих ценностей 

и способность толерантного отношения к окружающим; развивают    

мыслительную деятельность и проективные способности в жизненных 

ситуациях; такие качества как коммуникабельность, креативность, 

мобильность, обучаемость; расширяют область получения 

профессионального образования; обогащают свою жизнь новыми 

социальными связями. 

Актуальность программы: 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» провозглашается 

«единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностейв условиях 

многонационального государства; содержание образования должно 

обеспечивать интеграцию личности в национальную и мировую культуру». 

Актуальность проблемы  образования обусловлена целевыми установками 

современного образования, направленного на формирование не только 

знаний, умений, навыков учащихся, но и опыта творческой деятельности и 

эмоционально – ценностного отношения их к окружающему миру.  

Эффективность реализации данной программы обусловлена 

соблюдением следующих условий: 

- творческое взаимодействие обучающихся и педагога; 

- диагностика и мониторинг на промежуточных и итоговых этапах 

обучения; 

- сохранность контингента обучающихся на протяжении всего курса 

обучения. 
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В течение всего образовательного курса в ходе контрольных и итоговых 

занятий после изучения каждого блока, в конце полугодия и учебного года 

осуществляется отслеживание уровня знаний, умений, навыков обучающихся 

через опросы, самостоятельные работы, тесты. Контроль проводится в 

устной и письменной форме, в виде тестов. Предусматривается участие работ 

обучающихся в конкурсах различного уровня (районного, областного, 

всероссийского, международного), что является дополнительным критерием 

результативности обучения. В конце образовательного курса предусмотрена 

итоговая аттестация обучающихся в форме экзамена или защиты творческого 

проекта. 

В основу программы положено обучение, основанное на развитии 

интереса и  творческих возможностей обучающихся. 

Культурно-досуговая деятельность планируется с учетом интересов 

обучающихся, содержательной направленности программы и реализуется во 

внеурочное и каникулярное время. 

Цель образовательного курса: 

 - формирование целостного представления о коренных малочисленных 

народах, проживающих на территории Крайнего Севера, их культуре, быте и 

обычаях; 

-  изучение особенностей их фольклора, декоративно-прикладного 

искусства, устного народного творчества, литературы,  которые говорят об 

огромном потенциале их национального творчества и формируют 

художественно-эстетическое восприятие, национальное самосознание, 

вовлекают детей в творческий процесс, воспитывают в детях доброту, 

толерантность, чувство патриотизма.   

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- освоение базовых национальных ценностей на основе духовной и 

материальной культуры своего народа как неотъемлемой части российской и 

общечеловеческой культуры; 

- формирование базовых знаний об этнической культуре своего народа и 

культуре народов совместного проживания; 

- умение соблюдать традиции, обычаи родного народа; описать себя как 

представителя народов Севера, Магаданской области, России; представлять 

культуру своего народа в условиях межкультурного общения; 

- воспитание позитивного отношения к культуре других народов; 

проявление терпимости, понимания и сотрудничества с людьми иной 

культуры, национальной принадлежности, верования. 

Программа разработана с учетом следующих принципов: 

- последовательности – содержательные задачи решаются методом «от 

простого к сложному», в соответствии с возрастными познавательными 

возможностями обучающихся; 

- доступности – простота изложения и понимания материала; 

- наглядности – использование наглядных пособий, технических средств 

обучения, делающих учебный процесс более эффективным; 
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- связи теории с практикой – выработка умений и навыков на основе 

знаний и представлений; 

- индивидуализации – учет психологических особенностей обучающихся; 

- результативности – соответствие целей образования и возможностей 

их достижения; 

- актуальности программы; 

- межпредметности – связь с другими областями деятельности и 

знаний. 

Признание ценности: 

- традиционной этнокультуры как результата творчества народов и его 

стремления жить в гармонии с окружающей природой; 

- уважительного отношения к культурной самобытности народов, 

населяющих регион, как важнейшего условия развития диалога культур и 

разрешения противоречий; 

- культуры каждого народа вне зависимости от численности и места 

проживания; 

- культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного 

обогащения общества; 

- поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур 

(взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение) как условия 

саморазвития личности и как явления социальной нормы гражданского 

общества; 

- развитие умений; 

- соблюдать традиции родного народа в повседневной жизни и 

специально организованных этнокультурных мероприятиях; 

- самоидентифицировать себя как представителя этноса Крайнего 

Севера и гражданина России; 

- описать себя как представителя народов Севера, Магаданской области, 

России; 

- ставить ориентиры ценностной ориентации на универсальные 

общечеловеческие гуманитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, 

к природному и социальному миру. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 

Данная программа адресована обучающимся в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

        Срок реализации программы. Программа предполагает двухэтапный 

двухгодичный подход  в организации обучения. 

Творческое объединение могут посещать, как мальчики, так и девочки. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся во внеурочное время во второй половине дня, 

недельная нагрузка:  

Творческое объединение могут посещать, как мальчики, так и девочки. 



7 
 

Занятия проводятся: 

I и  II год обучения: продолжительность одного занятия 2 часа, 2 раза в 

неделю; с перерывом 10 минут после каждого часа; в объёме -144 часа в год. 

Набор обучающихся в группе: 

I год обучения – не менее 12 человек; 

II год обучения – не менее 9 человек. 

Группы формируется с учетом способностей обучающихся, которые 

определяются путем тестирования. Количество обучающихся должно 

соответствовать нормам СанПиН 2.4.4.1251-03 (10-13 человек). 

 

При организации образовательного процесса используются следующие 

формы и методы проведения занятий: 

- аудиторные: изучение теории, практические занятия (лекции, беседы, 

практикумы, ролевые игры, виртуальные экскурсии) 

- практические занятия вне аудитории: экскурсии, интервьюирование, 

участие в конкурсах, фестивалях, семинарах). Занятия проводятся в 

групповой форме. Предполагается организация работы подгрупп и 

индивидуальная работа. 

Занятия могут проводиться как в учебном кабинете, так и в историко-

краеведческом музее этноцентра, районной библиотеке. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

детьми. Ознакомление с 

помещением творческого 

объединения, планом на учебный 

год, расписанием занятий 

 

2 2  Опрос, 

беседа 

2 Правила техники, пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены. 
2 2  Беседа 

 тест 

3 Народы Крайнего Севера 

России 

 

10 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

 

3.1. Коренные народы Крайнего 

Севера России.  

Ознакомление с народами (по 

выбору, с учётом проживания)  

4 2 2 Опрос, тест 

теоретически

й,  

3.2. Коренные народы Магаданской 

области. Характерные особенности 

их быта. 

3 1 2 Тест, опрос 

3.3. Уважительное отношение к 

своему и другим народам – 

культурная норма. 

3 1 2 Опрос, тест 

4. 

 
Семейные отношения 

 
16 4 12  

4.1. Мои родные 1  1 Опрос, тест 

4.2. Мои родители, роль матери и 

отца в семье 

1  1 Опрос, тест 

4.3. Наша фамилия. Семейное древо 

(составление) 

1  1 Тест, реферат 

4.4. Мои предки 1  1 Опрос, тест 

4.5 Термины родства у коренных 

народов Крайнего Севера. С/и 

«бэйсэг» - семья 

2 1 1 Опрос, тест 

4.6. Семейные ценности: ценность 

материнства, отцовства, детства, 

преклонного возраста 

2 1 1 Тест, опрос 

4.7 Взаимопомощь и поддержка в 

семье 

1  1 Тест 

4.8 Любовь и согласие в доме – 

залог семейного благополучия, 

1  1 Тест 
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счастья 

3.9 Семейные праздники и 

традиции 

1  1 Тест 

4.10 Уважение старших. 2  2 Тест 

4.11 Положительные примеры в 

семье. Наши ближайшие соседи, их 

семьи, дети, занятия и работа 

2 1 1 Тест 

5 Материальная культура 

народов Крайнего Севера России 

 

12 6 6  

5.1 Традиционное хозяйство 

народов Крайнего Севера России. 

Основные виды хозяйственной 

деятельности: охота, рыболовство, 

собирательство, оленеводство. С/р  

игры «Оралчимн,ал» -оленеводы,  

«Олрачин,ал» - рыбаки 

4 2 2 Тест, опрос 

5.2 Хозяйство моего народа 2 1 1 Тест 

5.3 Домашнее хозяйство моей 

семьи. 

2 1 1 Тест 

5.4 Моё любимое животное. Уход 

за домашними животными. Моя 

помощь в уходе за домашними 

животными 

2 1 1 Тест 

5.5 Домашний скот – богатство и 

благополучие народа. День 

оленевода (хэбдекэдекоралчин,ав) 

2 1 1 Тест 

6 

 
Жилища народов Крайнего 

Севера России 

 

14 7 7  

6.1 Традиционные жилища народов 

Крайнего Севера и их названия 

 

2 1 1 Тест 

6.2 Особенности зимних и летних 

жилищ. Рисование зимних и летних 

жилищ 

2 1 1 Тест 

6.3 Традиционное жилище моего 

народа 

2 1 1 Тест 

6.4 Внешнее и внутреннее 

устройство национального жилища.- 

2 1 1 Тест 

6.5 Мой родной дом. Наш двор 2 1 1 Тест 

6.6 Домашняя утварь, старинная и 

современная. Лепка кухонной 

утвари 

2 1 1 Тест 
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6.7 Очаг, понятие «дух огня». 

Уход за домом, домашний труд. 

Моя помощь в домашней работе 

2 1 1 Тест 

7 

 
Одежда народов Крайнего 

Севера России 

12 6 6  

7.1 Традиционная одежда народов 

Крайнего Севера. Их сходство и 

отличие 

4 2 2 Тест 

7.2. Виды и особенности одежды 

моего народа. 

2 1 1 Тест 

7.3 Выделка шкур, меха. Моя 

помощь. 

2 1 1 Тест 

7.4 Уход за меховой одеждой и 

обувью 

2 1 1 Тест 

7.5 Виды орудий труда и их 

применение 

2 1 1  

8 

 
Народные промыслы народов 

Крайнего Севера России 

 

12 8 4  

8.1 Виды декоративно-прикладного 

искусства народов Крайнего Севера  

 

2 2   Тест, опрос 

8.2 Традиционные промыслы 

коренных народов Крайнего Севера. 

Знакомство с косторезным 

искусством Чукотки 

2 2   Тест, опрос 

8.3 Национальные узоры и 

орнаменты, используемые для 

украшения одежды, обуви, 

предметов быта, их названия. Д/и 

«Украсим ободок» (рисование)  

4 2 2 Реферат,  

рисунок 

8.4 Знакомство с творчеством 

народных умельцев и мастеров 

Магаданской области и 

Омсукчанского района. Встреча с 

ними 

4 2 2 Беседа, тест 

9 

 
Национальная кухня народов 

Крайнего Севера России 

 

12 6 6  

9.1 Особенности национальной 

кухни народов Крайнего Севера 

4 2 2 викторина 

9.2 Продукция оленеводства, 

охоты, рыболовства, собирательства. 

2 2   викторина 

9.3 Национальные блюда моего 4 2 2 тест 
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народа 

9.4 Мои первые рецепты. 2   2 викторина 

10 

 
Национальные игры народов 

Крайнего Севера России 

 

36 14 22  

10.1 Национальные игры и игрушки. 

Мои любимые игрушки 

2 2   опрос 

10.2 Виды игр (подвижные, 

спортивные и др.) 

6 2 4 тест 

10.3 Национальные игры моего 

народа 

2   2 викторина 

10.4 Игрушки из природных 

материалов 

4 2 2 тест 

10.5 Изготовление национальных 

игрушек 

8 2 6 поделки 

10.6 Игрушки для девочек и 

мальчиков 

4 2 2 тест 

10.7 Проведение соревнований по 

национальным играм между 

обучающимися творческих 

объединений 

10 4 6 Проведение 

спортивных 

соревнований 

11. Культурно-досуговая 

деятельность 

12  12  

11.1 Участие в конкурсах,  

проектная деятельность, проведение 

массовых мероприятий 

12  12 Участие в 

конкурсах, 

проектная 

деятельность 

12 Итоговое занятие. Подведение 

итогов за 1 и второе полугодие.  

Награждение  наиболее, активных 

обучающихся 

4 4  Тесты, 

викторины, 

проекты, 

рефераты, 

контрольные 

 Итого часов 144 63 81  

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие.  Теория: (2 ч.) Знакомство с детьми. 

Ознакомление с помещением творческого объединения , планом на учебный 

год, расписанием занятий. 

Тема 2. Теория: (2 ч.) Правила техники, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены. 

Тема 3. Коренные народы Крайнего Севера. (10 ч.) 

Теория: (43 ч.) 

Ознакомление с народами (по выбору, с учётом проживания).  

Сравнивать и различать характерные особенности культуры народов 

Крайнего Севера, извлекать (по заданию педагога) необходимую 

информацию из дополнительных источников (энциклопедии, справочники) о 

народах, населяющих Магаданскую область, и обсуждать полученные 

сведения.  

Моделировать ситуации, касающиеся отношения школьников к 

представителям других народов, их языкам, традициям. 

Практическая работа: (6 ч.) 

Выступить с устным сообщением о родном народе с ИКТ-поддержкой, 

показывать на карте территорию России и Магаданской области, места 

проживания коренных народов, разыгрывать воображаемые ситуации 

общения с носителями других языков. 

 

Тема 4. Семейные отношения. (16 ч.) 

Теория:(4 ч.) 

Подготавливать рассказы о своей семье, домашних обязанностях, 

знакомиться по словарям личных имён и фамилий со значениями имён и 

фамилий своей семьи (рода), семей соседей, знакомых других 

национальностей, приводить примеры заботы о младших членах семьи, 

престарелых и больных, искать материалы с использованием ИКТ 

технологий для составления семейного древа. 

Собирать материалы на основании бесед с родными, друзьями семьи о 

семейных праздниках и традициях. Рассказывать другу, другу о семейных 

традициях, проявлять к ним уважение. 

Практическая работа:(12 ч.)  

Составлять вместе со старшими членами семьи, родственниками, 

местными жителями родословное древо семьи на основе бесед с ними о 

поколениях в семье. 

Моделировать ситуации, требующие общения и взаимной 

ответственности в семье. Принимать участие в учебной игре «Кто мой 

сосед?». 

 

Тема 5. Материальная культура народов Крайнего Севера. 

Традиционное хозяйство народов Крайнего Севера. (12 ч.) 
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Теория: (6 ч.) 

Сравнивать и различать виды традиционного хозяйства народов 

Крайнего Севера.  

Практическая работа:(6 ч) 

Готовить рассказы о домашнем хозяйстве, занятиях людей в родном 

селе. Выступить с сообщением о ведении домашнего хозяйства родного 

народа, своей семьи. Представлять примеры заботливого ухода за 

животными в доме. 

 

Тема 6. Жилища народов Крайнего Севера. (14 ч.)  

Теория:(7 ч.) 

Наблюдать за устройством жилья народов Крайнего Севера. 

Характеризовать традиционное жилище народов Крайнего Севера. 

Сравнивать и различать зимнее и летнее жилище; внешнее и внутренне 

устройство национального жилища родного народа.  

Практическая работа: (7  ч.) 

Находить дополнительную информацию о типах жилищ, домашней 

утвари с использованием средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, 

составить схему своего жилища с использованием средств ИКТ. 

 

Тема 7. Одежда народов Крайнего Севера. (12 ч.) 

Теория:(6 ч.) 

Рассказывать о роли одежды на Севере, обнаруживать сходство и 

различие внешнего вида, характерных особенностей традиционной одежды 

народов Крайнего Севера.  

Практическая работа: (6 ч.) 

Участвовать в групповой работе по подготовке сообщения о 

традиционной одежде одного из народов Крайнего Севера; изготавливать (по 

возможности) национальный костюм или его элементы, исследовать 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) способы обработки выделки шкур и 

меха, искать информацию об уходе за одеждой с использованием средств 

ИКТ. 

 

Тема 8. Народные промыслы народов Крайнего Севера. (12 ч.) 

Теория:(8 ч.) 

Сравнивать и различать виды декоративно-прикладного искусства. 

Практическая работа:(4 ч.) 

Участвовать в изготовлении национальных орнаментов и узоров одного 

из народов (по выбору). Узнавать произведения народных мастеров 

Магаданской области. Составлять выступления о творчестве мастеров своего 

региона с использованием ИКТ. 

 

Тема 9.  Национальная кухня народов Крайнего Севера России. (12 

ч.) 
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Теория: (6 ч.) 

Особенности национальной кухни народов Крайнего Севера. 

Практическая работа: (6 ч.) 

Искать материал из различных источников о рецептах приготовления 

блюд национальной кухни разных народов. 

Тема 10. Национальные игры народов Крайнего Севера. (36 ч.) 

Теория (14 ч.) 

Сравнивать и различать виды национальных игр народов Крайнего 

Севера. 

Выявлять связи сезонных народных игр с особенностями того или иного 

времени года.  Участвовать в национальной игре.  

Практическая работа: (22 ч.) 

Изготавливать игрушки в национальных костюмах, из природных 

материалов. Составить модель народной игрушки с использованием средств 

ИКТ.   Участвовать в национальной игре. (Приложение 1,2) 

 

Тема 16 . Культурно-досуговая деятельность.  (12 ч.) 

Практическая работа. (12 ч.) Участие в конкурсах, проектах, посещение 

библиотек, музея. Организация и проведение различных массовых 

мероприятий согласно годового плана работы.  

Тема 17 . Итоговое занятие.(4 ч.) 

Теория (4 ч.) Аттестация: тест, викторина, проект. 

Подведение итогов года. Награждение  наиболее активных 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Невтэ» должны быть достигнуты 

определенные результаты. Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного курса «Невтэ». 

Метапредметными результатами изучения курса «Невтэ» (Культура 

народов Крайнего Севера России) являются: 

- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе 

культуроведческого материала; 

- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, 

исполнению традиционных правил; 

- оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

- способность к коллективной этнокультурной деятельности (участие в 

национальных праздниках и т.д.); 

- умение вести себя и соблюдать традиции в условиях иных 

этнокультур; 
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- умение работать в парах, группе, коллективе; 

- умение учитывать особенности этикета народов Севера и России в 

условиях диалога; 

- готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися 

по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; 

- умение представлять культуру своего народа в условиях 

межкультурного общения на уровне региона и России. 

Предметными результатами изучения курса «Невтэ» (Культура 

народов Крайнего Севера России) являются: 

- формирование способности к описанию себя как представителя этноса 

через овладение специально-понятийным аппаратом; 

- формирование первоначальных представлений о культурном, языковом 

многообразии региона через ознакомление с жанрами фольклора, народным 

пением, музыкой, самобытными традициями народов в повседневной жизни, 

в календарных обрядах; 

- умение работать с разными источниками информации о культуре 

народов Крайнего Севера и России – учебной, художественной, научно-

популярной, справочной литературой, со словарями, атласами, картами; 

- овладение специально-понятийным аппаратом, помогающим 

описывать поликультурную среду республики в целом; 

- формирование логических действий учащихся через развитие 

следующих мыслительных операций; 

- конкретное сравнение (на примере быта, одежды, танцев народов 

Крайнего Севера и т.д.); 

- анализ, синтез (на примере национальной одежды, игр, игрушек, 

национальной кухни и т.д.); 

- классификация (на примере родственных отношений в семье, 

коренных народов Крайнего Севера, видов народного прикладного искусства 

и т.д.); 

- обобщение (на примере места жительства, принадлежности к этносу и 

т.д.); 

- доказательство (на примере особенностей природных условий жизни и 

т.д.); 

- развитие умения составлять представления, модели знаково-

символическими средствами культуры народов Крайнего Севера. 
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Календарно-учебный график 1 год обучения 

№

№п/п 

 

Месяц 

 

Тема занятий 

Количество 

часов 

Форма 

аттестаци

и/ 

контроля 

В
сего

  

Т
ео

р
и

я
  

П
р
ак

ти
к
а 

 

1 Сентябрь Вводное занятие. Правила ТБ. 

Знакомство обучающихся с планом 

работы, учебной программой, 

расписанием занятий на учебный 

год; 

Знакомство с правилами 

поведения обучающихся 

 

3

2 

3

2 

 Опрос, 

беседа 

 Сентябрь Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2  Беседа 

 тест 

3  Коренные народы Крайнего 

Севера 

10 4 6  

3.1 Сентябрь 

 

Коренные народы Крайнего 

Севера России. Ознакомление с 

народами (по выбору и учету 

проживания) 

4 2 2 Тест, 

опрос 

3.2 Сентябрь 

 

 

Коренные народы Магаданской 

области. Характерные особенности их 

быта 

3 1 2 Тест, 

опрос 

3.3 Сентябрь 

 

 

Уважительное отношение к 

своему и другим народам - культурная 

норма 

3 1 2 Тест, 

опрос 

4  Семейные отношения 16 4 12  

4.1 Октябрь Мои родные. 1   1 Тест, 

опрос 

4.2 Октябрь Мои родители, роль матери и 

отца в семье 

1   1 Тест, 

опрос 

4.3 Октябрь Наша фамилия. Семейное 

древо(составление) 

1   1 реферат 

4.4 Октябрь Мои предки 1   1 Тест 

4.5 Октябрь Термины родства у коренных 

народов Севера. 

2 1 1 Тест 

4.6 Октябрь Семейные ценности: ценность 

материнства, отцовства, детства, 

преклонного возраста 

2 1 1 Тест 
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4.7 Октябрь Взаимопомощь и поддержка в 

семье. 

1   1 Тест 

4.8 Октябрь Любовь и согласие в доме - залог 

семейного благополучия, счастья 

1   1 Тест 

4.9 Октябрь Семейные праздники и традиции 1   1 Тест 

4.10 Октябрь Уважение старших 2   2 Тест 

4.11 Октябрь Положительные примеры в семье. 

Наши ближайшие соседи, их семьи, 

дети, занятия и работа 

2 1 1 Тест 

5  Материальная культура 

народов Крайнего Севера России 

12 6 6  

5.1 Октябрь  

Ноябрь  

Традиционное хозяйство народов 

Крайнего Севера России. Основные 

виды хозяйственной деятельности: 

охота, рыболовство, собирательство, 

оленеводство. Сюжетно ролевые игры 

оленеводы, рыбаки 

4 2 2 Тест, 

викторина 

5.2 Ноябрь Хозяйство моего народа 2 1 1 Тест 

5.3 Ноябрь Домашнее хозяйство моей семьи 2 1 1 Тест 

 Ноябрь Мое любимое животное. Уход за 

домашними животными. Моя помощь 

в уходе за домашними животными 

2 1 1 Тест, 

викторина 

5.4 Ноябрь 

 

Домашний скот - богатство и 

благополучие народа. День оленевода 

(хэбдекэдекоралчин,ав) 

2 1 1 Тест 

6  Жилища народов Крайнего 

Севера России 

14 7 7  

6.1 Ноябрь Традиционные жилища народов 

Крайнего Севера и их названия 

2 1 1 Тест 

6.2 Ноябрь Особенности зимних и летних 

жилищ. Рисование зимних и летних 

жилищ 

2 1 1 Тест 

6.3 Декабрь Традиционное жилище моего 

народа 

2 1 1 Тест 

6.4 Декабрь Внешнее и внутреннее устройства 

национального жилища 

2 1 1 Тест 

6.5 Декабрь Мой родной дом наш двор 2 1 1 Тест 

6.6 Декабрь Домашняя утварь, старинная и 

современная. Лепка кухонной утвари 

2 1 1 Тест 

6.7 Декабрь Очаг и, понятие "дух огня", Уход 

за домом, домашний труд. Моя 

помощь в домашней работе 

2 1 1 Тест 
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7  Одежда народов Крайнего 

Севера России 

12 6 6 Тест 

7.1 Декабрь Традиционная одежда народов 

Крайнего Севера. Их сходство и 

отличие 

4 2 2 Тест 

7.2 Январь 

 

Виды и особенности одежды 

моего народа 

2 1 1 Тест, 

викторина 

7.3 Январь 

 

Выделка шкур, меха. Моя помощь 2 1 1 Тест 

7.4 Январь 

 

Уход за меховой одеждой и 

обувью 

2 1 1 Тест 

7.5 Январь 

 

Виды орудий труда и их 

применение 

2 1 1 Тест, 

викторина 

8  Народные промыслы народов 

Крайнего Севера России 

36 14 22  

8.1 Январь 

 

Виды декоративно-прикладного 

искусства народов Крайнего Севера. 

2 2   Опрос, 

тест 

8.2 Январь 

 

Традиционные промыслы 

коренных народов Крайнего Севера 

6 2 4 Опрос, 

тест 

8.3 Январь 

 

Национальные узоры и 

орнаменты, используемые для 

украшения одежды, обуви, предметов 

быта, их названия. д/И "Украсим 

ободок" (рисование) 

2   2 Реферат,  

рисунок 

8.4 Февраль Знакомство с творчеством 

народных умельцев и мастеров 

Магаданской области и 

Омсукчанского района. Встреча с 

ними 

4 2 2 беседа 

9 Февраль Национальная кухня народов 

Крайнего Севера России 

12 6 6 викторина 

9.1 Февраль Особенности национальной кухни 

Народов Крайнего Север 

4 2 2 викторина 

9.2 Февраль Продукция оленеводство, охоты, 

рыболовства, собирательство 

2 2   викторина 

9.3 Февраль Национальные блюда моего 

народа 

4 2 2 тест 

9.4 Март Мои первые рецепты 2   2 викторина 

10  Национальные игры народов 

Крайнего Севера - Востока России 

36 14 22  

10.1 Март Национальные игры и любимые 

игрушки. Мои любимые игрушки 

2 2   опрос 

10.2 Март Виды игр (подвижные 6 2 4 Тест, 
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спортивные и др.) викторина 

10.3 Март Национальные игры моего народа 2   2 викторина 

10.4 Март 

Апрель 

Игрушки из природных 

материалов 

4 2 2 тест 

10.5 Апрель Изготовление национальных 

игрушек 

8 2 6 поделки 

10.6 Апрель Игрушки для девочек и 

мальчиков 

4 2 2 поделки 

10.7 Апрель  

Май 

Проведение соревнований по 

национальным играм среди 

обучающихся 

10 4 6 соревнова

ния 

11  

 

Культурно-досуговая 

деятельность 

12  12  

11.1 В течении 

учебного 

года 

Участие в конкурсах,  проектная 

деятельность, проведение массовых 

мероприятий. Посещение библиотек, 

музея 

12  12 Участие в 

конкурсах, 

проектная 

деятельно

сть 

12 Декабрь 

май 

Итоговое занятие. Подведение 

итогов за 1 и второе полугодие.  

Награждение  наиболее  активных 

обучающихся 

4 4   Тесты, 

викторин

ы, 

проекты, 

рефераты, 

контрольн

ые 

  Итого часов: 144 63 81  
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

детьми. Ознакомление с 

помещением творческого 

объединения, планом на учебный 

год, расписанием занятий 

 

2 2  Опрос, 

беседа 

2 Правила техники, пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены 
2 2  Беседа 

 тест 

3 

 
Духовная культура народов 

Крайнего Севера России 

 

34 19 15  

3.1 Традиции, обычаи и обряды 

народов Крайнего Севера России. 

Бережное отношение к природе  

 

4 2 2 Тест, опрос, 

викторина 

3.2 Понятие о духах стихий 

природы 

2 2   Тест, опрос, 

викторина 

3.3 Поклонение солнцу.\ 2 2   Тест, опрос, 

викторина 

3.4 Почитание огня: роль огня в 

жизни народов Крайнего Севера, 

истоки возникновения поклонения 

огню. 

2 2   тест 

3.5 Нравственные заповеди народа. 

Благопожелания 

4 2 2 тест 

3.6 Воспевание природы в 

народных хороводных танцах. 

2 1 1 тест 

3.7 Народные праздники: Эвинек, 

Хебденэк, Бакылдыдяк и др. 

Религиозные праздники и др 

10 4 6 тест 

3.8 Рождение новой семьи, свадьба, 

рождение ребёнка. Их значение и 

обряды. Обряд рождения ребенка 

 

4 2 2 тест 

3.9 Слушание благословение 

разного рода, разучивание, 

исполнение 

4 2 2 викторина 

4 Устное народное творчество 18 6 12  
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 народов Крайнего Севера России 

4.1 Понятие «фольклор» 6 2 4 викторина 

4.2 Жанры устного народного 

творчества коренных народов 

Крайнего Севера: сказки, 

пословицы, загадки, скороговорки. 

6 2 4 викторина 

4.3 Знакомство с эпосом народов 

Крайнего Севера 

6 2 4 Презентация, 

тест 

5 

 
Музыкальная культура 

народов Крайнего Севера России 

24 12 12  

5.1 Детский песенный фольклор. 

Имитация движений, голоса птиц 

(дэгил)  и животных (делгэнкэл) 

4 2 2 Опрос, 

викторина 

5.2 Хороводные танцы народов 

Крайнего Севера – хэде и др. 

Гостиная – фольклор народов 

Колымы 

4 2 2 Опрос, 

викторина 

5.3 Своеобразие их содержания и 

особенности исполнения 

4 2 2 викторина 

5.4 Музыкальная культура моего 

народа. Обрядовые, колыбельные 

песни 

4 2 2 викторина 

5.6 Музыкальные инструменты 

народов Крайнего Севера. 

Прослушивание игры на 

национальных инструментах 

4 2 2 Беседа, опрос 

5.7 Певцы, артисты, ансамбли 4 2 2 беседа 

6 Литература народов Крайнего 

Севера России 

10 4 6  

6.1 Поэты и писатели, их 

произведения. 

4 2 2 викторина 

6.2 Региональные газеты и 

журналы. Знакомство с их 

рубриками 

4 2 2 Беседа, опрос 

6.3 Свои рассказы, сочинения 2   2 сочинение 

7 

 
Народный календарь народов 

Крайнего Севера России 

8 4 4  

7.1 Традиционный календарь 

эвенов. Связь названий месяцев с 

хозяйственной деятельностью 

северных народов 

4 2 2 сообщение 

7.2 Календарные праздники 

Крайнего народов Севера России 

4 2 2 Буклет, 

презентация 

8 Топонимика. Географические 12 8 4  
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 названия Крайнего Севера России 

 

 

8.1 Языковая основа топонимики 

Крайнего Севера России 
4 4   Тест, опрос 

8.2 Географические названия 

Магаданской области. Толкование 

топонимов Магаданской области. 

8 4 4 Тест, опрос, 

реферат 

9 Цветовое решение и орнамент 

костюмов коренных народов 

Крайнего Севера России 

18 6 12  

9.1 Цвет и цветовая символика народов 

Крайнего Севера России 

2 2   опросник 

9.2 Значение орнаментов в 

традиционных костюмах коренных 

народов Крайнего Севера России 

8 2 6 тезаурус-

карточки 

9.3 Орнаментальное искусство. История 

северного орнамента, их значение и 

применение орнаментов, 

происхождение названий. Зарисовка 

орнаментов. Вышивка 

8 2 6 мини 

выставка 

10 Культурно-досуговая 

деятельность 

12   12  

10.1 Участие в конкурсах,  

проектная деятельность, проведение 

массовых мероприятий 

12  12 Участие в 

конкурсах, 

проектная 

деятельность 

11 Итоговое занятие. Подведение 

итогов за 1 и второе полугодие.  

Награждение наиболее, активных 

обучающихся 

4 4  Тесты, 

викторины, 

проекты, 

рефераты, 

контрольные 

 Итого часов 144 67 77  

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие.  Теория: (2 ч.) Знакомство с детьми. 

Ознакомление с помещением творческого объединения, планом на учебный 

год, расписанием занятий. 

Тема 2. Теория: (2 ч.) Правила техники, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены. 

Тема 3. Духовная культура народов Крайнего Севера.Традиции, 

обычаи и обряды народов Крайнего Севера. (34 ч.) 

Теория (19 ч.) 

Узнавать из бесед со старшим поколением сведения об отношении 

коренных народов Крайнего Севера к природе, обычаям и обрядах и 

обсуждать полученные сведения. Обмениваться мнениями, полученными в 

ходе бесед со старшими членами семьи, земляками о нравственных 

заповедях, обычаях, праздниках народов, населяющих Магаданской области. 

Находить эти сведения в справочной и дополнительной литературе. 

Практическая работа: (15 ч.) 

Воспевание природы в народных хороводных танцах. Участие в 

народных праздниках Эвинек, Хебденэк, Бакылдыдяк и др. Слушание 

благословение разного рода, разучивание, исполнение. 

 

Тема 4. Устное народное творчество народов Крайнего Севера. (18 

ч.)  

Теория: (6 ч) 

Уметь различать жанры устного народного творчества. 

Практическая работа: (12 ч.) 

Подбирать в творчестве коренных народов пословицы, поговорки по 

определённой тематике (например, дружба народов и др.). Уметь определять 

и различать эпические произведения народов. 

 

Тема 5. Музыкальная культура народов Крайнего Севера. 

(24 ч.) 

Теория: (12 ч.) 

различать и узнавать музыкальные инструменты, хороводные танцы 

народов Крайнего Севера, уметь их сравнивать, уметь слушать игру на 

музыкальных инструментах. Уметь представлять музыкальную культуру 

своего народа с использованием музыкальных инструментов, через 

исполнение музыкального номера.  

Практическая работа: (12 ч.) 

 Извлекать (по заданию педагога) необходимую информацию из 

дополнительных источников о певцах, артистах, ансамблях. 

 

Тема 6.  Литература народов Крайнего Севера (10 ч.) 

Теория:(4 ч.) 
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узнавать поэтов и писателей, характеризовать особенности 

прослушанного художественного произведения.  

Практическая работа: (6 ч.) 

Сопоставлять свои сочинения (например, о времени года) с похожими 

описаниями в творчестве писателей Крайнего Севера. Искать информацию с 

использованием средств ИКТ. 

 

Тема 7.  Народный календарь народов Крайнего Севера России (8 

ч.) 

Теория:(4 ч.) 

Традиционный календарь эвенов. Связь названий месяцев с хозяйственной 

деятельностью северных народов. Изучение календарных праздников 

народов крайнего Севера России. 

Практическая работа: (4 ч.) 

Участвовать в групповой работе по подготовке сообщения о 

традиционном календаре  народов Крайнего Севера; оформление буклета 

«Календарные праздники народов Крайнего Севера России». 

 

Тема 8. Топонимика -  географические названия Крайнего Севера 

России. (12 ч.) 

Теория: (8 ч.) 

Языковая основа топонимики Крайнего Севера России. Работа с 

топонимическим словарем Севера-Востока.  

Практическая работа: (4 ч.) 

Географические названия Магаданской области. Толкование топонимов 

Магаданской области. Работа с картой Магаданской области. Встречи с 

носителями языка Коренных народов Севера. Оформление стенда с 

топонимикой Омсукчанского района. 

 

Тема 10. Цветовое решение и орнамент костюмов коренных народов 

Крайнего Севера России  (18 ч.) 

Теория: (6 ч.) 

Цвет и цветовая символика народов Крайнего Севера России. Значение 

орнаментов в традиционных костюмах коренных народов Крайнего Севера 

России. Орнаментальное искусство. История северного орнамента, их 

значение и применение орнаментов, происхождение названий.  

Практическая работа: (12 ч.) 

Зарисовка орнаментов. Вышивка орнамента. Коллективная работа с 

проектом «История северного орнамента, их значение и применение 

орнаментов, происхождение названий».  
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Тема 10 . Культурно-досуговая деятельность  (12 ч.) 

Практическая работа. (12 ч.) Участие в конкурсах, проектах, посещение 

библиотек, музея. Организация и проведение различных массовых 

мероприятий согласно годового плана работы.  

Тема 17 . Итоговое занятие.(4 ч.) 

Теория (4 ч.) Аттестация: тест, викторина, реферат. 

Подведение итогов года. Награждение  наиболее активных 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Невтэ» должны быть достигнуты 

определенные результаты. Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного курса «Невтэ». 

Метапредметными результатами изучения курса «Невтэ» (Культура 

народов Крайнего Севера России) являются: 

- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе 

культуроведческого материала; 

- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, 

исполнению традиционных правил; 

- оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

- способность к коллективной этнокультурной деятельности (участие в 

национальных праздниках и т.д.); 

- умение вести себя и соблюдать традиции в условиях иных 

этнокультур; 

- умение работать в парах, группе, коллективе; 

- умение учитывать особенности этикета народов Севера и России в 

условиях диалога; 

- готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися 

по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; 

- умение представлять культуру своего народа в условиях 

межкультурного общения на уровне региона и России. 

Предметными результатами изучения курса «Невтэ» (Культура 

народов Крайнего Севера России) являются: 

- формирование способности к описанию себя как представителя этноса 

через овладение специально-понятийным аппаратом; 

- формирование первоначальных представлений о культурном, языковом 

многообразии региона через ознакомление с жанрами фольклора, народным 

пением, музыкой, самобытными традициями народов в повседневной жизни, 

в календарных обрядах; 

- умение работать с разными источниками информации о культуре 

народов Крайнего Севера и России – учебной, художественной, научно-

популярной, справочной литературой, со словарями, атласами, картами; 
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- овладение специально-понятийным аппаратом, помогающим 

описывать поликультурную среду республики в целом; 

- формирование логических действий учащихся через развитие 

следующих мыслительных операций; 

- конкретное сравнение (на примере быта, одежды, танцев народов 

Крайнего Севера и т.д.); 

- анализ, синтез (на примере национальной одежды, игр, игрушек, 

национальной кухни и т.д.); 

- классификация (на примере родственных отношений в семье, 

коренных народов Крайнего Севера, видов народного прикладного искусства 

и т.д.); 

- обобщение (на примере места жительства, принадлежности к этносу и 

т.д.); 

- доказательство (на примере особенностей природных условий жизни и 

т.д.); 

- развитие умения составлять представления, модели знаково-

символическими средствами культуры народов Крайнего Севера. 

- Знать топонимику Магаданской области 
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Календарно-учебный график 2 год обучения 

№

№п/п 

 

Месяц 

 

Тема занятий 

Количество 

часов 

Форма 

аттестаци

и/ 

контроля 

В
сего

  

Т
ео

р
и

я
  

П
р
ак

ти
к
а 

 

1 Сентябрь Вводное занятие. Правила ТБ. 

Знакомство обучающихся с планом 

работы, учебной программой, 

расписанием занятий на учебный 

год; 

Знакомство с правилами 

поведения обучающихся 

3

2 

3

2 

 Опрос, 

беседа 

2 Сентябрь Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2  Беседа 

 тест 

3  Духовная культура народов 

Крайнего Севера России 

34 19 15  

3.1 Январь Традиции, обычаи и обряды 

народов Крайнего Севера России. 

Бережное отношение к природе 

4 2 2 Тест, 

опрос, 

викторина 

3.2 Январь Понятие о духах стихий природы 2 2   Тест, 

опрос, 

викторина 

3.3 Январь Поклонение солнцу 2 2   Тест, 

опрос, 

викторина 

3.4 Январь Почитание огня: роль огня в 

жизни народов Крайнего Севера, 

истоки  возникновения поклонения 

огню 

2 2   тест 

3.5 Сентябрь  

Октябрь 

Нравственные заповеди народа 

Благопожилания 

4 2 2 тест 

3.6 Октябрь Воспевание природы в народных 

хороводных танцах 

2 1 1 тест 

3.7 Октябрь 

Ноябрь 

Народные праздники Эвинек, 

Хебденэк, Бакылдыдяк и др. 

Религиозные праздники и др. 

10 4 6 тест 

3.8 Ноябрь Рождение новой семьи, свадьба, 

рождение ребёнка, их зачениеи 

обряды. Обряд рождения ребенка 

4 2 2 тест 

3.9 Ноябрь Слушание благословение разного 

рода, разучивание, исполнение 

4 2 2 викторина 
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4  Устное народное творчество 

народов Крайнего Севера России 

18 6 12  

4.1 Ноябрь Понятие "фольклор" 6 2 4 викторина 

4.2 Декабрь Жанры устного народного 

творчества коренных народов Севера: 

сказки, пословицы, загадки, 

скороговорки 

6 2 4 викторина 

4.3 Декабрь Знакомство с эпосом народов 

Крайнего Севера 

6 2 4 Презентац

ия, тест 

5  Музыкальная культура 

народов Северо - Востока России 

24 12 12  

5.1 Январь Детский песенный  фольклор. 

Имитация движений, голоса птиц 

(дэгил)  и животных (делгэнкэл) 

4 2 2 Опрос, 

викторина 

5.2 Январь Хороводные танцы Крайнего 

Севера - хэде и др. Гостиная – 

фольклор народов Колымы 

4 2 2 Опрос, 

викторина 

5.3 Январь Своеобразие их содержание и 

особенности исполнения 

4 2 2 викторина 

5.4 Январь  Музыкальная культура моего 

народа: обрядовые, колыбельные 

песни 

4 2 2 викторина 

5.5 Январь Музыкальные инструменты 

народов Крайнего Севера. 

Прослушивание игры на 

национальных инструментах 

4 2 2 Беседа, 

опрос 

5.6 Февраль Певцы, артисты, ансамбли 4 2 2 беседа 

6  Литература народов Крайнего 

Северо-Востока России. 

10 4 6  

6.1 Февраль Поэты и писатели, их 

произведения. 

5 3 2 викторина 

6.2 Февраль   

Март 

Региональные газеты и журналы. 

Знакомство с их рубриками 

3 1 2 Беседа, 

опрос 

6.3 Март Свои рассказы и сочинения. 2  2 сочинение 

7  Народный календарь народов 

Крайнего Севера России 
 

10 4 6  

7.1 Март Традиционный календарь эвенов. 

Связь названий месяцев с 

хозяйственной деятельностью 

северных народов 

4 2 2 сообщени

е 
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7.2 Март Календарные праздники народов 

Севера России 

4 2 2 Буклет, 

презентац

ия 

8  Топонимика.  Географические 

названия Крайнего Севера России 

12 8 4  

8.1 Март   

Апрель 

Языковая основа топонимики 

Крайнего Севера России 

4 4   Тест, 

опрос 

8.2 Апрель Географические названия 

Магаданской области. Толкование 

топонимов Магаданской области. 

8 4 4 Тест, 

опрос, 

реферат 

9  

 

Цветовое решение и орнамент 

костюмов коренных народов 

Крайнего Севера России 

18 6 12  

9.1 Апрель Цвет и цветовая символика 

народов Крайнего Севера России 

2 2   опросник 

9.2 Апрель   

Май 

Значение орнаментов в 

традиционных костюмах коренных 

народов Крайнего Севера России 

8 2 6 тезаурус-

карточки 

9.3 Май Орнаментальное искусство. 

История северного орнамента, их 

значение и применение орнаментов, 

происхождение названий. Зарисовка 

орнаментов. Вышивка 

8 2 6 мини 

выставка 

10  Культурно-досуговая 

деятельность 

12  12  

10.1 В течении 

учебного 

года 

Участие в конкурсах,  проектная 

деятельность, проведение массовых 

мероприятий. Посещение библиотек, 

музея 

7  7 Участие в 

конкурсах, 

проектная 

деятельно

сть 

11 Декабрь 

май 

Итоговое занятие. Подведение 

итогов за 1 и второе полугодие.  

Награждение  наиболее, активных 

обучающихся 

4 4  Тесты, 

викторин

ы, 

проекты, 

рефераты, 

контрольн

ые 

  Итого часов: 144 67 77  
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Музыкальный центр. 

Телевизор. 

Проектор. 

Магнитная доска. 

Экран. 

Фотокамера цифровая. 

Классная доска. 

Ученические столы и стулья. 

Учительский стол. 

Шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и 

др. 

Куклы в национальной одежде. 

Диски «Коми. Путешествие через Арктику», «Хэбденек». 

 

Формы аттестации 

Итоговая аттестация проводится согласно Положению об итоговой 

аттестации обучающихся ЦДО.  Для отслеживания результативности 

образовательного процесса используются следующие виды контроля: 

1. Начальный контроль – проводится в начале учебного года в виде 

собеседования, тестов, викторины. 

2. Текущий контроль ЗУН обучающихся осуществляется педагогом по 

окончании  изучения каждого раздела. 

При проведении зачетного занятия используются следующие критерии 

освоения материала разделов программы: 

 Низкая степень освоения: обучающийся затрудняется с ответами на 

большинство вопросов по теоретической части раздела, не способен 

продемонстрировать практические умения и навыки; 

 Удовлетворительная степень освоения: Обучающийся правильно 

отвечает не менее чем на половину теоретических вопросов, 

демонстрирует практические умения и навыки по программе; 

 Отличная степень освоения: обучающийся правильно отвечает на 

большинство теоретических вопросов, обладает практическими 

умениями и навыками по конкретному разделу программы, а также 

проявляет творческий подход, активность и самостоятельность  при их 

демонстрации. 

3. Обобщающий контроль (итоговый) проводится в конце каждого 

учебного года и включает обобщающее занятие по всем темам, 

пройденным за год, а также анализ проектных, исследовательских 
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работ, выполненных обучающимися в ходе реализации программы. 

Оцениваются следующие показатели: 

I. Теоретические знания, предусмотренные программой; 

II. Практические умения и навыки, предусмотренные 

программой; 

III. Владение методикой исследовательской и проектной 

деятельности. 

При анализе результатов используются следующие критерии: 

 Минимальный уровень – у обучающегося практически отсутствуют 

теоретические знания, отсутствуют практические умения и навыки, 

предусмотренные программой, отсутствуют навыки исследовательской 

и проектной деятельности. 

 Средний уровень – обучающийся владеет наиболее важными 

теоретическими знаниями, освоил практические умения и навыки, 

предусмотренные программой, умеет составлять проекты и проводить 

исследования, но не способен их реализовывать без непосредственной 

помощи педагога. 

 Высокий уровень – обучающийся отлично владеет теоретическими 

знаниями, в совершенстве освоил большую часть практических умений 

и навыков, умеет обрабатывать и представлять результаты 

исследований, вести проектную деятельность без непосредственной 

помощи педагога. 
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Оценочные материалы 

 Тесты 

 Рефераты 

 Проекты 

 Презентации  

 Контрольные работы 

Методическое обеспечение 

 Презентации: «Искусство народов Северо-Востока России», 

«Национальная одежда народов Крайнего Севера». 

 Видиоролики: «Хэбденек», «Бакылдыдяк», «Кочевье» 

 Сценарии праздников: «Уркачак», «Кельвей», «Холиа» 

 Диски «Коми. Путешествие через Арктику», «Хэбденек», 

«Золотые родники», «200 лет забвения», «Чукотская рапсодия» 

 Информационные стенды. 

 Изделия народных мастеров  для показа.  

 Музейные экспонаты (национальная одежда эвенов, коряков, 

кухонная утварь, предметы быта). 
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Список литературы для педагога 

1. Баскин Л.М.Как пасти оленей. В помощь преподавателям средних 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Игры малочисленных коренных народов и этнических групп 

Севера 

Большое значение в приобщении детей к труду имела их игровая 

деятельность. В детских играх находят отражение ситуации из жизни 

взрослых. Игры детей являются своего рода тренировкой, первой ступенькой 

к труду. 

Например, в игре «Ловля оленей» дети метают аркан. В другой ирге 

«Сборы в дорогу» мальчики и девочки с помощью бабок (мелких косточек 

оленя), заменяющих им оленей, всадников, собак, воспроизводят жизнь 

взрослых, их взаимоотношения и обязанности. Летом дети расширяли 

территорию своих игр. В стойбище рядом с настоящим чумом устраивали 

детский чум. Здесь ребята играли в гости, в кочевку, изображали оленей и 

собак, устраивали состязания в стрельбе. 

Наиболее распространенной игрой северных детей всегда была игра в 

чум. Во время игры дети учились строить жилище, распределять обязанности 

между членами воображаемой семьи. Девочки по-настоящему изготавливали 

нитки из жил животных, выделывали шкуры, шили одежду и обувь, 

просушивали меховые изделия. Мальчики устраивали соревнования в 

метании аркана, стрельбе из лука. Они сами делали луки со стрелами по 

образцу древних, дедовских, а в качестве мишени использовали небольшие 

предметы, например, палки, дощечки, комья земли или снега. 

У коренных народов Севера, живущих в тундре и занимающихся 

преимущественно оленеводством, дети всегда с большим увлечением играли 

в оленей, устраивали гонки на оленях. В процессе игры они изображали 

пастьбу оленей, воспроизводили основные операции, производимые в 

оленеводстве. Дети береговых жителей с большим удовольствием играли в 

охоту на тюленей и моржей. 

Родители-северяне поощрительно относятся к детским играм, имеющим 

промысловый характер. Они видят в них одно из средств воспитания в детях 

любви к тундре и тайге, оленеводству, охоте, рыбному промыслу, привития 

им навыков трудовой деятельности. Не случайно почти возле каждого чума 

можно увидеть нарточки, специально сделанные для игр маленьких детей. 

Тут же возле них стоит воткнутый в землю детский хорей, в большом 

количестве имеются оленьи рога.(Базанов А.Г., Певгова Л.В. Игры детей 

народов Крайнего Севера.М., 1949, с.12). 

Во время игр дети, вступая в различные взаимоотношения друг с 

другом, подражают взрослым, вполне сознательно следуют определенным 

этическим правилам. 

  Игры способствуют формированию у детей таких качеств, как 

доброта, коллективизм, взаимопомощь, справедливость и честность. 

ЕмельяноваН.Б., научный сотрудник НИИ НШ МП РСФСР 
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Просвещение на Крайнем Севере: Сб. в помощь учителям школ 

народностейКр. Севера, № 23/ Сост. А.Л. Бугаева, А.А. Кудря. - Л.: 

Просвещение. Ленингр.отд-ние, 1987. – 271 с. 

Воспитать ребенка физически здоровым, способным жить и трудиться в 

суровых природных условиях – одна из важнейших задач народной 

педагогики коренного населения Крайнего Севера. Значительная роль в этом 

принадлежит национальным играм и состязаниям. 

Национальные игры способствуют развитию у детей ловкости, силы, 

выносливости, меткости, сообразительности, находчивости и 

инициативности, учат их подчинять свои желания интересам коллектива, 

помогать друг другу. Использование этих игр ведет к повышению 

эффективности спортивной и другой внеклассной работы. 

проведение игр требует подготовки. Предлагаем описание некоторых 

игр чукотских детей. 

Юэ”чит (игра в сказочный народ) 

В этой игре дети изображают, копируют все, что они видят и слышат в 

жизни. 

Игрушками служат зубы разных зверей. Оленьи зубы – стадо оленей, 

заячьи – строительный материал для яранги, фаланги нерпичьих ластов – еда 

(моржовая кожа с жиром и мясом), а рыбьи позвонки – стульчики. 

Раньше взрослые запрещали детям в играх открыто называть себя 

(людей), так как боялись злых духов (то есть болезней, смерти), поэтому в 

игре действовали вороны, живущие по законам человеческого общества. 

Родители, родственники или просто односельчане, умеющие мастерить, 

вырезали воронов из моржового клыка: самый большой ворон – отец, ворон 

поменьше – мать, и 5-6 воронят – их дети, как говорят, мал мала меньше. 

Дети играют, изображая в своей игре реальную жизнь чукчей. 

Умкыръэвтэткун (Игра в палочки) 

Аккуратно сложенные палочки берутся в руку. Кулак крепко сжимается, 

затем пальцы мгновенно разжимаются – палочки рассыпаются и лежат 

кучкой. 

Задача: рассыпавшиеся палочки нужно осторожно выбрать одну за 

другой из кучки, не задевая лежащие рядом. Отделять палочки следует 

другой палочкой, такой же, как и все остальные. 

Игра вырабатывает терпение, смекалку, внимательность, развивает 

мелкие мышцы кисти рук. 

Выквычет (Игра в камушки) 

Эта групповая игра, Играют обычно 2-3 человека. 

Взять 5 камушков округлой формы и такого размера, чтобы они хорошо 

удерживались на ладони. Игра проходит 20 этапов. Каждый этап имеет свое 

название. 

Игрок прекращает состязание, если: 

• не успел поймать подброшенный вверх камушек; 

• поймал не все камушки; 
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• задел или сдвинул камушек. 

Ошибившийся игрок ждет момента, когда ошибется его соперник, и 

продолжает игру с того этапа, на котором он остановился. 

Последовательность игры: 

 1 этап – «набери очки». Взять в руку 5 камушков, подбросить их вверх. 

Мгновенно повернуть кисть правой руки ладонью вниз и постараться, чтобы 

все камушки упали на ее тыльную сторону.Пальцы при этом соединены, 

слегка напряжены. Не всегда удается удержать все 5 камушков на тыльной 

стороне ладони. Количество пойманных камушков соответствует количеству 

набранных очков. Играть продолжают до тех пор, пока один из игроков не 

берет большего количества очков. 

 Выигравший приступает к следующему этапу игры. 

  2 этап – «однушка». 4 камушка лежит на земле. Пятый подбрасывается 

вверх. В это время нужно взять в руку один камушек и успеть поймать 

подброшенный вверх. В руке оказывается 2 камушка, один из которых 

откладывается в сторону. Игра продолжается таким же образом. Этот этап 

игры называется «однушка», т.к. каждый раз в руку берется один камушек с 

земли. 

   3 этап – «двойка». Подбрасываем вверх один из пяти камушков, но в 

руку берется уже 2 камушка с земли. Когда играющий поймает 

подброшенный камушек в руке оказывается 3 камушка, два из которых 

нужно отложить в сторону. Подбросив один камушек, нужно взять в руку 

следующие два. 

На этом этапе в руку берется по 2 камушка, поэтому он и называется 

«двойка». 

 4 этап – «тройка». Игра продолжается так же, только с земли в руку 

берется сразу три камушка. 

   5 этап – «четверка». Подбросив один камушек, играющий должен 

успеть взять в руку уже 4 камушка и, держа их, поймать подброшенный. В 

руке должно быть 5 камушек. 

   6 этап – «пятерка». 4 камушка лежит на земле. Один из пяти 

подбрасывается вверх. Пока он летит и падает, берем по одному 4 лежащих 

камушка и ловим падающим. 

   Этот этап похож на 2 этап, т.е. на «однушку», но отличается тем, что 

камушки не откладываются в сторону, а остаются в руке до тех пор, пока не 

подберем все 4 камушка. Этот этап иначе называется «домик»: все 5 

камушков в одном «домике» - в ладошке. 

  7 этап – «загон». Все 5 камушков берутся в правую руку и 

выпускаются из нее. Кисть левой руки становится на мизинец, остальные 

пальцы образуют как бы «домик» («логово»), куда «загоняются» 

рассыпанные камушки. «Домик» становится так, чтобы игроку было удобно 

«загонять». В правую руку берется один из пяти рассыпанных камушков и 

подбрасывается вверх. Ловится он после того как будет «загнан» в «домик» 

один из четырех камушков, «самый трудный». «Загоняя» все остальные 
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камушки, ведущий игрок ни в коем случае не должен задеть этот камушек. 

Заданный «загоняется» последним. 

8 этап – «дождик». 4 камушка рассыпано на земле. Один из пяти 

подбрасывается и ловится после того, как игрок возьмет в руку один из 

лежащих камушков. Затем эти 2 камушка подбрасываются вверх, а с земли 

берется третий. Подбрасывается 3 камушка и берется четвертый. Игра 

продолжается до тех пор, пока игрок не подберет последний, пятый камушек. 

Падающие камушки напоминают дождь, поэтому этот этап и называется 

«дождик». 

   9 этап – «не упади». Этот этап похож на 1 этап, «набери очки», но, 

поймав камушки на тыльную сторону ладони, игрок должен остановиться, 

чтобы соперник указал на один из камушков. Заданный камушек должен 

оставаться недвижимым, а все остальные роняются на землю. Затем, стараясь 

не сдвинуть заданный камушек, игрок подбирает лежащие не сдвинуть 

заданный камушек, игрок подбирает лежащие на земле камушки. Затем 

заданный камушек подбрасывается вверх с тыльной стороны ладони и 

ловится рукой. 

  10 этап – «угости «лягушками» соперников». Данный этап похож на 

первый этап, «набери очки», но отличается тем, что на этом этапе есть 

«золотое право»: если игрок поймал все 5 камушков, то он может «угостить 

«лягушками» соперников» (т.е. отдать соперникам пойманные им камушки, 

разделив их между ними поровну). Затем он снова подбрасывает 5 камушков 

и ловит их тыльной стороной ладони. Если игрок поймал меньше пяти 

камушков, игра продолжится в зависимости от того, сколько камушков 

поймал. 

Поймает например,  3 камушка – значит, игра продолжится с этапа, 

который называется «тройка», если 4 камушка – с «четверки» и т.д. 

 Победителем считается тот, кто остался без «лягушек». 

 Игра улучшает координацию движений, воспитывает аккуратность, 

терпеливость, учит счету. 

К”эплючит (Игра в мяч) 

 Игроки делятся на 2 команды с ровным числом участников. 

Выбираются командиры. 

  Члены первой команды бегут с мячом и на ходу передают его 

товарищам по команде. Мяч должен побывать у каждого члена команды, а те 

стараются без задержки передать его товарищу. 

  Задача второй команды – отобрать мяч у первой команды и 

продолжить игру, передавая мяч друг другу. 

  Победителем считается та команда, у которой мяч был дольше. 

  Правила игры: не толкать и не сбивать друг друга с ног, не кричать и 

не звать по имени того, кому хочешь передать мяч. 

  Командиру нужно хорошо знать возможности каждого из членов своей 

команды и команды противника, чтобы правильно распределить обязанности 

среди своих игроков. 
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Игра развивает силу, ловкость, быстроту реакции. 

К”эплючит (Игра в мяч) 

   Задача играющего – подбрасывать мяч разными частями тела вверх и 

ловить его обеими руками. 

• Ударив мяч носком ноги, подбросить его вверх и поймать обеими 

руками (несколько раз). 

• Подбросить мяч вверх коленом и поймать обеими руками (несколько 

раз). 

•  Подбросить мяч вверх плечом и поймать обеими руками (несколько 

раз). 

• Подбросить мяч вверх носком сначала одной ноги, затем другой и 

поймать обеими руками (несколько раз). 

• Подбросить мяч вверх сначала коленом одной ноги, затем – другой и 

поймать обеими руками (несколько раз). 

Игра способствует развитию координации движений. 

 

 Кайнинан, учитель физкультуры Новочаплинской школы 

 Просвещение на Крайнем Севере:Сб. в помощь учителям шк. 

народностей Кр.Севера, №24/Сост. А.Л. Бугаева, А.А. Кудря. – Л.: 

Просвещение. Ленигр. отд-ние, 1990.-  222с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Национальные виды спорта в школах Крайнего Севера 

Физическое воспитание является органической частью системы 

воспитания и образования и служит благородным целям всестороннего 

развития физических и духовных сил школьников. 

Родители-северяне с малолетства закаляли своих детей физически. 

Очень много времени уделяли бегу. Рано утром мальчиков посылали 

пробежаться вокруг яранги и посмотреть, какая погода. Бегали на разные 

дистанции с нагрузкой, бег чередовали с борьбой, прыжками. 

В приморских селах было нечто вроде спортивной площадки. Площадка 

состояла из нескольких кругов разного диаметра. И взрослые, и дети бегали 

по кругу. Бег по кругу вырабатывает выносливость. Самый выносливый 

оставался в кругу, более слабые выходили из круга. На площадке были и 

валуны разных размеров и веса, предназначенные для выжимания. 

Любое свободное время северяне использовали для спортивных 

состязаний. Чтобы привлечь к спортивным состязаниям внимание молодых, 

старшие устраивали состязания на приз. В качестве приза использовались 

шкуры росомахи, лахтака, нерпы, оленя, веревки из шкур молодого лахтака, 

моржа и др. Победитель состязания выбирал себе приз по желанию, т.к. 

призы были вывешены на веревке или разложены прямо на земле и все могли 

их видеть. 

Национальные виды спорта, спортивные состязания популярны среди 

молодежи и в настоящее время. 

В играх по легкой атлетике используются прыжки в длину, с толчком 

двумя ногами.Они способствуют развитию прыгучести, укрепляющие 

мышцы ног и являющиеся подготовительными упражнениями для прыжков в 

длину. 

Во время кроссовой подготовки, бега на короткие и средние дистанции 

уделяется внимание и бегу с палкой за спиной. 

 При прохождении по программе спортивных игр в подготовительную 

часть урока включается бег с палкой за спиной и прыжки в длину с места, 

причем количество прыжков вместо трех увеличивается до шести-восьми. 

При проведении эстафет в основной части урока используются 

элементы прыжков, бега и метания. 

В заключительной части урока проводится подвижная игра «А ну-ка 

поймай!», в основе которой лежит элемент национальных видов спорта – 

метание чаата. Один или двое ведущих по сигналу учителя должны поймать 

как можно больше учеников, причем бегать ведущие могут лишь до средней 

линии. Особенно успешно в роли ведущих выступают дети, которые во 

время летних каникул вместе с родителями работают в тундре. 

Игры и игрушки 

Можно ли прожить жизнь без игр и игрушек? Можно, но ничего 

хорошего из этого не получится. Именно поэтому люди играют в различные 
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игры с тех пор, как существует человечество. И хотя считается, что играют 

только дети, это не так. Играют и взрослые. 

Игра сопровождает человека всю жизнь. Маленький ребенок 

забавляется погремушками, потом куклами, машинками, игрушечными 

зверушками. Тот, кто постарше, строит из кубиков, собирает конструкторы, 

играет в лото, в азбуку. 

Каких только игр не существует на свете. Можно играть в одиночку и со 

своими сверстниками, дома и на улице, в тундре и в лесу. Есть игры простые 

и сложные, старые и новые, веселые и серьезные. 

У каждого народа издавна существовали свои традиционные игры и для 

детей и взрослых, и для женщин и мужчин. Игра была важнейшей составной 

частью праздников. И была она делом серьезным. 

Во что играли твои далекие предки 

Северяне делали своим детям незатейливые игрушки. Ведь в тундре не 

было магазинов, и негде было их купить. 

Почти все игры были связаны с занятиями родителей - охотой, 

оленеводством, рыболовством. Для игр взрослые вырезали из дерева 

маленькие фигурки оленей, ставили их на колесики, делали маленькие нарты 

- легковые и грузовые, женские, детские и мужские. 

Соберутся ребятишки вместе, запрягут своих игрушечных оленей в 

санки, составят большойаргиш и станут кочевать на новое место. Там надо 

поставить игрушечные чумы, правильно выбрать место для стойбища, а 

маленькие пастухи пойдут караулить свое игрушечное стадо оленей. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


