
 
 

 



Паспорт программы 

Полное название 

учреждения 

муниципальное бюджетное образовательной учреждение 

дополнительного образования «Газ- Салинский детско- 

юношеский центр» 

Наименование   «Традиции народов Ямала» - методическая разработка по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

Основной разработчик  Яр Инесса Тумбэвна – педагог дополнительного образования 

Цель Формирование духовно богатой личности с ярко выраженной 

гражданско-патриотической позицией 

Задачи - обогатить знания детей о культуре, истории родного края, о 

людях, проживающих на Ямале; 

- познакомить детей с народным бытом, традициями, фольклором, 

народным календарем; 

- пополнить словарный запас детей; 

- воспитывать любовь к своему краю и бережное отношение к 

природе и к животным; 

- развивать национальную гордость, гражданское достоинство, 

любовь к Отечеству и своему народу;  

- побуждать к желанию участвовать в коллективных играх; 

- познакомить с народными ненецкими развлекательными играми. 

Срок реализации  

 

2021-2022 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 

 Краткосрочная программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Традиции 

народов Ямала» направлена на воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 

дому, к родному краю, к Родине, на развитие интереса к культуре и традициям северного 

народа.  

Программа представляет собой определенную систему работы по воспитанию 

гражданина, которая раскрывает содержание, формы, методы и приемы педагогического 

взаимодействия взрослого и детей. Имеет большое значение для решения воспитательных и 

социальных проблем. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Традиции народов Ямала» является 

программой туристско - краеведческой  направленности.  Программа составлена в 

соответствии с разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012г, № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программа»,  Письма Минобрнауки РФ от 

11.12.2006, № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования обучающихся»; муниципальных правовых актов; Устава  МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ»; Лицензии на образовательную деятельность № 2601 от 30.05.16г., серия 

89 Л01 № 0001194. 



 Патриотическое воспитание молодежи все чаще определяется как одно из 

приоритетных в современной молодежной политике. 

Чувство патриотизма нельзя привить в принудительном порядке. Об этом ещё говорил 

Аврелий Августин (Августин Блаженный), отмечая, что никто ничего не делает хорошо, если 

это против воли, даже если человек делает что-то хорошее. В связи с этим работа по 

формированию патриотического сознания заключается в тонком искусстве преподавания 

верности Отечества, гуманизма, благородства, гражданской чести. 

В последние годы российская образовательная система перетерпела значительные 

изменения. Перемены затронули различные сферы образовательной деятельности. 

Экономическая нестабильность в стране, размывание нравственных и этических ценностей, 

резкое снижение социальной активности молодежи, кризис семьи и отношений между 

родителями и детьми заставляют по-новому взглянуть на образовательную систему и на 

возможности воспитания.  

 Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм. Для того чтобы стать 

патриотом, не обязательно быть героем, достаточно любить свою Родину такой, какая она 

есть, ведь другой не будет. Патриотизм – это, прежде всего, состояние духа, души. Жизнь 

показывает, что дети растут, и приходит время, когда они спрашивают о семейных 

традициях родителей, дедушек и бабушек, размышляя над прошлым своей Родины и малой 

родины - Ямал. Это хорошие уроки мужества для подрастающего поколения. Ведь в 

настоящее время эта проблема очень актуальна. 

 Детям важно знать историю рождения Ямала, духовные истоки и традиции, чтобы 

понимать происходящие в ней сегодня события. Системе образования принадлежит ведущая 

роль в патриотическом становлении подрастающего поколения. Основной вопрос, который 

стоит в настоящее время перед педагогическими коллективами – это возрождение духовных 

традиций России и нашей малой родины – Ямал, с очень четкой фиксацией в сознании 

ребенка таких понятий как Родина, Отечество, Отчизна, Родной край, Гражданин, Патриот, 

Герой, Моя Малая Родина. 

   У многих обучающихся недостаточно сформированы ценностные и нравственные 

ориентиры, чувство патриотизма, которое гарантировало бы укрепление территориальной 

целостности, любовь к малой родине, защиту Родины. Не все обучающиеся с уважением 

относятся к прошлому своего народа, к родной земле. Программа «Традиции Ямала» 

призвана систематизировать и углубить знания о культуре и традициях семьи, 

общественности. 

В школьном возрасте происходит формирование духовно-нравственной основы 

ребенка, эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, 

начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Данный отрезок жизни человека 

является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на 

ребенка, так как его образы восприятия очень ярки и сильны и поэтому они остаются в 

памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

Патриотизм применительно к ребенку  определяется нами как его потребность 

участвовать во всех делах на благо окружающих людей, представителей живой природы, 

наличие у него таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного 

достоинства; осознание себя частью окружающего мира. 

Настоящая методическая разработка исходит из необходимости преобразования 

учебно-воспитательного процесса в единое духовно насыщенное образовательное 

пространство с целью необходимости осуществления воспитания принципиального нового, 



демократического типа личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и 

политическую культуру. 

Реализация разработки позволит удовлетворить потребности ребенка в полноценном 

развитии как личности, поможет войти в современный мир, приобщить к его ценностям 

через расширение представлений о родном крае и родной стране, в которой он живёт. 

Цель: формирование духовно богатой личности, с ярко выраженной гражданско-

патриотической позицией. 

Задачи: 

 обогатить знания детей о культуре, истории родного края, о людях,  проживающих на 

Ямале; 

- познакомить детей с народным бытом, традициями, фольклором, народным 

календарем; 

- пополнить словарный запас детей; 

- воспитывать любовь к своему краю и бережное отношение к природе и к животным; 

- развивать национальную гордость, гражданское достоинство, любовь к Отечеству и 

своему народу;  

- побуждать к желанию участвовать в коллективных играх; 

- познакомить с народными ненецкими играми. 

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальный устный опрос, 

фронтальный опрос, ответ на проблемный вопрос, работа в малых группах, игровая 

деятельность. 

Методы обучения: 

 Словесные: дискуссия, диалог, беседа. 

 Наглядные: презентация, учебные фильмы, иллюстрации. 

 Практические:  работа со справочной литературой, практическая деятельность – 

мастер-классы. 

Используемые технологии: проблемно-поисковые технологии, ИКТ, а также 

интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях с русским языком, 

литературой, географией, историей,  изобразительным искусством. 

Логические (межпредметные) связи с другими предметами способствуют общему 

развитию личности, формированию её мировоззренческой культуры, расширению кругозора, 

развитию творческих способностей обучающихся.  

Настоящая программа учитывает принцип системности, научности, доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса литературы, 

принцип связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий культуры,  литературы. 

Методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы, 

устный опрос и др. Данная программа предусматривает как формирование умений 

аналитического характера, так и умений, связанных с развитием воссоздающего 

воображения и творческой деятельности самого обучающегося. 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты обучения: 

- формировать мотивацию обучающихся к процессу изучения курса  как одного из 

учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

- формировать уважение к культуре народов многонациональной России; 

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, 

свою Родину, свой край, обладающую высокой культурой общения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе 

знакомства с традициями народов Севера;  

- развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; уважения 

к людям иной культуры; 

-формировать гражданственность и патриотизм, любовь к малой родине. 

Метапредметные результаты обучения: 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления в процессе изучения литературного произведения и 

культуры  народов Севера; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного курса; 

-  развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений; 

- формировать умение определять общую цель и пути её достижения, умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты обучения: 

- воспитывать творческую личность путём приобщения к учебному предмету; 

- развивать интерес к творчеству писателей и поэтов народов Севера; интерес к народным 

традициям; 

-формировать умение работать в команде, брать ответственность за результаты труда 

- формировать умения планировать процесс самостоятельной работы, при необходимости 

корректировать его. 

 

Программа ориентирована на детей школьного возраста  5 – 17 лет.  



Время реализации программы: октябрь - май. Занятий проводятся 1 раз в неделю. 

Длительность занятия 2 часа с перерывом 15 минут.  

 

Учебный план программы «Традиции Ямала» 

№ Наименование темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  
Вводное занятие.  Инструктаж по 

технике безопасности 
2 1 1 

Беседа, творческая 

работа, игра. 

2.  

История образования Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Вспоминаем, как это было… 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

3.  

Познавательно-игровая 

программа для обучающихся 

«Чумовое путешествия по 

городам Ямала» 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

4.  

Знакомство с историей 

возникновения нашего 

Тазовского района и истории 

поселков на территории района: 

с. Антипаюта, с. Гыда, 

с.Находка, с. Газ-Сале и 

Тазовский. 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

5.  

ДПИ северных народов, 

проживающих на Ямале. 

Изготовление ненецкой куклы в 

национальном костюме из сукна. 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

6.  

Сказка-легенда «Появление 

оберегов в тундре». 

Изготовление ненецкого оберега 

«Солнышко». 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

7.  

Игры северного народа. 

Использование игр на улице или 

дома. 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

8.  

Орнаменты северных народов 

ханты, манси и ненцев. 

Аппликация, мотивы северных 

орнаментов. 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

9.  

История косторезного 

мастерства. Просмотр фильма 

знаменитых косторезов Ямала и 

их работы. Посещение музея 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

10.  

Связь народных художественных 

промыслов с традициями и 

бытовым укладом народов 

Севера. 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

11.  

Традиции народов Ямала в 

изготовлении и украшении 

традиционной одежды. 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

12.  
Самый верный друг оленевода – 

ненецкая лайка 
2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 



13.  

Путешествие по Ямалу на 

вертолете. 

 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

14.  
Северный олень. Изготовление 

оленя из картона. 
2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

15.  
Ненецкий народный календарь. 

Создание ненецкого календаря   
2 1 1 

Беседа, творческая 

работа. 

16.  

Мой дом-моя крепость, мой чум-

моя гордость. Постройка 

ненецкого игрушечного чума. 

2 1 1 

Беседа, творческая 

работа, игра. 

17.  

Знакомство с жизнью и 

творчеством ямальских 

писателей. Литературная 

гостиная. 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

18.  

Литературная гостиная «Цветные 

сказки северного края» (по 

сказкам ямальского писателя Ю. 

Афанасьева). Создания сборника 

сказок. 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

19.  

Знакомство творчеством 

ненецкого писателя Л. В. Лапцуя. 

Литературный час. 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа. 

20.  

Утварь коренных народов севера. 

Мастер- класс «Изготовление 

ложки из бересты». 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа. 

21.  
Игрушки народов Севера ханты, 

манси ненцев 
2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

22.  

Легенды народов Севера и 

истории про огонь. «В гости к 

тетушке Огдо». 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

23.  

Ненецкая нарта. Ознакомление с 

ненецкой нартой.  Просмотр 

фильма, как и из чего делают 

ненецкие нарты. 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа. 

24.   «Ханты и манси – таежные 

жители». Зарисовки хантыйских 

орнаментов, аппликация 

хантыйского оберега 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

25.   «Вороний праздник» народов 

ханты. Творческая работа: 

Сплести цветную ленточку. 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

26.  Из истории рождения праздника 

«День Оленевода в Тазовском». 

Изготовление сувениров и 

оберегов ко Дню оленеводов. 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

27.  Знакомство с музыкой и 

музыкальными инструментами 

народов Севера. Просмотр 

документального фильма про 

творчество детского ненецкого 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 



певца Семена Няруя. 

28.  20 обрядов и традиций ненцев. 

Практика «Обряд очищения от 

злых духов в чуме». 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

29.  Ненецкая загадка и история ее 

рождения». Придумываем 

загадку про животных. 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

30.  Свадьба в тундре». Изготовление 

мини- подарков  2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

31.  Ненецкая священная нарта,  и 

что в ней хранится. 2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа, 

игра. 

32.  Семейные священные места. 

Почему ненцы поклоняются 

Идолу. Просмотр 

документального фильма про 

Идола и Священные места. 

2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческая работа. 

33.  Итоговое занятие Поход на 

природу в тундру. 
2 1 1 

Беседа, игра, 

экскурсия. 

 Всего 66 33 33  

 

Содержание программы «Традиции Ямала» 

1. Тема. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Теория. Знакомство детей с режимом работы объединения. Цели и задачи.  Суть ремесла. 

Техника безопасности при выполнении работ. 

Практика. Беседа на заданную тему. Просмотр видеоматериалов. Знакомство с журналами. 

Загадки и игры по теме. 

 

2. Тема. История образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Вспоминаем, как 

это было. 

Теория. Вспоминаем, как это было… знакомство детей с историей рождения Ямало-

ненецкого автономного округа и городов. 

Практика. Просмотр документального фильма и работа с картой ЯНАО. 

 

3. Тема. Познавательно- игровая программа  «Чумовое путешествие по городам Ямала».  

Теория: Познавательно-игровая программа для обучающихся.  

Практика. Ненецкие подвижные игры в помещении. 

 

4. Тема. Знакомство с историей возникновения нашего Тазовского района и история 

поселков: с. Антипаюта, с. Находка, с. Гыда, с. Газ-сале и пгт. Тазовский.  

Теория: История возникновения Тазовского района. 

Практика. Герб села Газ - Сале. 

 

5. Тема. ДПИ северных народов, проживащих на Ямале.  

Теория. Знакомство с декоративно - прикладным искусством северных национальностей. 

Практика. Изготовление ненецкой куклы в национальном костюме из сукна и клюва птицы. 

 



6. Тема. Сказка – легенда о появлении оберегов в тундре.  

Теория:  Знакомство с историей появление оберегов в тундре. 

Практика. Изготовление ненецкого оберега «Солнышко». 

 

7. Тема. Игры северного народа.. 

Теория: Знакомство с ненецкими играми в тундре. 

Практика. Изучение игр на практике. 

 

8.  Тема: Орнаменты северных народов ханты, манси и ненцев. 

Теория: Знакомство с орнаментами народов севера ханты, манси и ненцев.  

Практика. Аппликация «Мотивы северных орнаментов». 

 

9.  Тема: История косторезного мастерства. 

Теория: Знакомство с историей косторезного мастерства. 

Практика. Просмотр фильма о знаменитых косторезах Ямала и их работы. 

 

10. Тема: Связь художественных промыслов с традициями и бытовым укладом народов 

Севера. 

Теория: Сравнить традиции и бытовой уклад жизни трех северных национальностей. 

Практика. Нарисовать жилище ненца, ханта и коми. 

 

11. Тема: Традиции народов Ямала в изготовлении и украшении одежды. 

Теория: Знакомство с изготовлением и украшением  ненецкой традиционной одежды. 

Практика. Рассматривание и изготовление ненецкой косы.  

 

12. Тема: Самый верный друг оленевода – ненецкая лайка. 

Теория: Знакомство с ненецкой лайкой. 

Практика: Нарисовать лайку, дать ей кличку и придумать ласкательный стишок для собачки, 

связанный с кличкой. 

13. Тема: Путешествие по Ямалу на вертолете. 

Теория: Знакомство с авиатранспортом (вертолетом), куда можно добраться. 

Практика. Нарисовать , куда можем слетать на вертолете. 

 

14. Тема: Северный олень. 

Теория: Знакомство с северным оленем. 

Практика: «Сделай оленя из картона» 

 

15. Тема: Ненецкий народный календарь. Создание ненецкого календаря. 

Теория:  Знакомство с ненецким народным календарем. 

Практика: Создание ненецкого календаря. 

 

16. Тема: Мой дом -  моя крепость, мой чум - моя гордость. 

Теория: Изучение поэтапного построения чума. 

Практика: Постройка ненецкого игрушечного чума. 

 

17. Тема: Знакомство с жизнью и творчеством ямальских писателей. 



Теория: Писатели Ямала. 

Практика: Литературная гостиная. 

 

18. Тема: Литературная гостиная.  

Теория: «Цветные сказки северного края» (по сказкам ямальского писателя Ю. Афанасьева). 

Практика: Создание сборника сказок. 

 

19. Тема: Знакомство с жизнью и творчеством ненецкого писателя Л.В. Лапцуя.  

Теория: «Песни и душа моя моим детям» .Л.В. Лапцуй 

Практика: Литературный час. 

 

20. Тема: Утварь коренных народов Севера. 

Теория: Знакомство с утварью коренных народов Севера.  

Практика. Учимся делать из бересты ложку. 

 

21. Тема: Игрушки народов Севера ханты, манси ненцев. 

Теория: Изучение ненецкой куклы «Нухуко». 

Практика: Изготовление куклы из клюва птицы. 

 

22. Тема: Легенды народов Севера и истории про огонь.  

Теория: В гости к тетушке Огдо. 

Практика. Работа с песком и клеем пва. Изготовление поделки «огонь». 

 

23. Тема: Ненецкая нарта. 

Теория: Ознакомление с ненецкой нартой. 

Практика: Просмотр фильма, как и из чего делают ненецкие нарты. 

 

24. Тема: Ханты и манси – таежные жители. 

Теория: Знакомство с северными нациями и их укладом жизни. 

Практика: Зарисовка хантыйских орнаментов, аппликация хантыйского оберега. 

 

25. Тема: «Вороний праздник» народов ханты.  

Теория: Знакомство с хантыйским праздником «Вороний день». 

Практика: Сплести цветную ленту для обряда Вороньего дня.  

 

26. Тема: Из истории рождения праздника День оленевода в Тазовском. 

Теория: Знакомство с историей рождения праздника Дня оленевода в Тазовском. 

Практика: Изготовление сувенира и оберегов ко Дню оленевода. 

 

27. Тема: Музыка и музыкальные инструменты народов Севера. 

Теория: Знакомство с музыкой и с музыкальными инструментами народов Севера. 

Практика: Просмотр документального фильма про творчество детского ненецкого певца и 

музыканта Семена Няруя. 

 

28. Тема: 20 обрядов и традиций ненцев. 

Теория: Ознакомление с обрядами и традициями ненцев. 



Практика: «Обряд очищение от злых духов с огнем в чуме». 

 

29.  Тема: Ненецкая загадка. 

Теория: Знакомство с историей рождения ненецкой загадки. 

Практика: Придумать загадку про животных в тундре. 

 

30. Тема: Свадьба в тундре. 

Теория: Ознакомление с обрядами и традициями свадеб в тундре. 

Практика: Изготовление мини - подарков для свадьбы. 

 

31. Тема: Ненецкая Священная нарта и что в ней хранится 

Теория: Знакомство  со священной нартой в тундре и что в ней хранят. 

Практика: Просмотр документального фильма про Священную нарту. 

 

32. Тема: Семейные священные места. 

Теория: Ознакомление детей с историей появление священных мест каждого рода ненцев и 

почему ненцы поклоняются Идолу.   

 

33.  Тема: Итоговое занятие  

Теория. Правила поведения в тундре. 

Практика. Поход на природу в тундру. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Дидактический материал: 

1. Раздаточный дидактический материал по всем разделам курса 

2. Тестовые материалы и ресурсы сети ИНТЕРНЕТ; 

3. Портреты писателей и поэтов народов Севера (комплект) 

4. Комплекты журналов «Север», «Ямал» 

5. Аудиозаписи 

6. Видиозаписи 

 

Средства обучения: 

Учебник, полные тексты и фрагменты художественных произведений, электронные 

учебники, таблицы, раздаточный материал, компьютер, мультимедиапроектор, ресурсы сети 

Интернет. 

 

Список литературы для педагога 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мы – патриоты! Классные часы и внеклассные 

мероприятия: 1-11 классы. – М.: ВАКО, 2006. 

2.Бугаева А. Л. «Прогрессивные идеи и опыт народной педагогики в нравственном 

воспитании младших школьников: Автореф. Дис. … канд. пед. наук. М., 1986. 

2. Воспитание школьников – 2005. - №10; 2006. - №6, 10; 2007. - №5, 10 

3. Классный руководитель – 2005. - №1 

4. Классные часы. 8 класс. / Сост. Н.И. Еременко – Волгоград: Учитель – АСТ, 2005. 

5. Классные часы. 11 класс. / Сост. Н.И. Еременко – Волгоград: Учитель – АСТ, 2005. 



6.Как научить детей любить Родину. Пособие для реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». - М., 2003. 

7.«Ненцы уроки предков» В. Н. Няруй В. М Сэрпиво. 

8.Терещенко Н. М. Ненцы //Система личных имён у нардов мира. М. 1989. 

9.Сундуй Г. Д. «Прогресивные идеи и опыт народной педагогики в нравственном воспитании 

младших подростков (На примере сельских школ Тувы): Дис. … канд. пед. Наук. М. !993 

10.Янбулатов Х. Х. «Особенности воспитания в школах и интернатах Крайнего Севера» М., 

1980 

 

Список литературы для обучающихся 

1.«Ненцы уроки предков» В. Н. Няруй В. М Сэрпиво. 

2.Терещенко Н. М. Ненцы //Система личных имён у нардов мира. М. 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Диагностическая карта 
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1

1 

Алиева Афаг Фархадовна  

 
      

2

2 

Багирова Айсу Рауф кызы  

 
      

3

3 

Тогой Анна Витальевна  

 
      

4

4 

Груздева Юлия Витальевна       

5

5 

Вануйто Анастасия Дмитриевна  

 
      

6

6 

Ядне Илона Григорьевна       

7

7 

Яр Елисей Сергеевич  

 
      

8

8 

Яр Семен Михайлович  

 
      

 

 

Оценочные материалы 

  

Уровни  Качественные характеристики 

Высокий 

уровень 

 

Ребенок проявляет ярко выраженное позитивное эмоциональное отношение к 

заданиям. Активно отвечает на вопросы, проявляет любознательность, задает 

вопросы. Развитая речь (может составить описание, повествование или 

рассуждение). Использует в речи термины. Уверен в своих силах, способен к 

длительному сосредоточению. Проявляет настойчивость.  В ходе работы 



активно общается с ребятами и педагогом 

Средний 

уровень 

Ребенок проявляет интерес к большинству заданий. Отвечает на вопросы, но 

сам вопросов не задает. Выполняет задания с незначительной помощью 

взрослого. Развитая речь (может составить описание, повествование или 

рассуждение с помощью педагога). Они стремятся к контактам с людьми, 

отстаивают свое мнение, планируют свою работу, однако потенциал их 

склонностей не отличается высокой устойчивостью 

Низкий 

уровень 

Ребенок не всегда уверен в своих силах. Затруднения преодолевает по 

побуждению педагога. Проявляет ситуативный интерес к заданиям. Пассивен, 

отвечает только на те вопросы, с которыми знаком по личному опыту. Низкий 

уровень самостоятельности. Неразвитая речь. Не использует в речи термины. 

Не проявляет интерес к общению с другими ребятами и педагогом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Анкета «Патриот» 

Анкета состоит из восьми основных блоков с суждениями, вопросами и незаконченными 

предложениями. На каждое из суждений или вопрос предложено несколько альтернативных 

вариантов ответов. 

Данная анкета может быть рекомендована к использованию в работе с обучающимися 

для определения уровня сформированности личностных качеств гражданина-патриота. На 

основании полученных результатов могут быть внесены коррективы в систему 

воспитательной работы с подрастающим поколением. 

Данную анкету может проводить педагог, воспитатель. Обработка и интерпретация 

проводится только социально-психологической службой (педагог-психолог). 

Обработка и интерпретация результатов проводится по методу контент-анализа (по 

частоте встречаемости ответов). Количественный показатель позволяет вычислить 

процентное соотношение. Рекомендуемое время на проведение 20 минут. 

Цели анкетирования: 

– определить содержательную сторону направленности личности, основу отношения 

обучающегося к окружающему социуму; 

– определить актуальность вопросов патриотизма в системе ценностных ориентаций 

обучающихся; 

– определить градацию личностных качеств, входящих в понятие «патриот». 

Ф. И. _____________________ Возраст ________ Пол ________ 

Вам необходимо сейчас выполнить следующие задания. Ответьте, пожалуйста, на 

вопросы или оцените следующие вопросы и задания. 

I. Считаете ли вы себя патриотом? 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Частично; 

4. Не знаю. 

II. Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших 

патриотических чувств? 

1. Школа; 

2. Родители; 

3. Окружающие люди, друзья; 

4. СМИ; 

5. Органы власти; 

6. Другое ______________________. 

III. Как вы для себя определяете понятие «патриот»? 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

IV. А. По каким признакам или высказываниям вы определяете для себя понятие 

«патриотизм»? 

1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, народу; 

2. Непримиримость к представителям других наций и народов; 

3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями других наций и 

народов в интересах своей Родины – России; 



4. Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к самопожертвованию ради ее 

блага или спасения; 

5. Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, традициям, 

укладу жизни; 

6. Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы государство, в 

котором ты живешь, было самым авторитетным, самым мощным и уважаемым в мире; 

7. Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не для сегодняшней молодежи; 

8. Патриотизм – это лишь романтический образ, литературная выдумка; 

9. Другое _____________________________________________. 

IV. Б. Если вы не смогли определить для себя понятие «патриотизм», в чем причина 

вашего непонимания? 

1. Нет желания; 

2. Нет возможности; 

3. Считаю это не актуальным. 

V. Перед вами список индивидуально-психологических характеристик и жизненных 

ценностей человека. 

1. Определите для себя те качества, которыми должен обладать патриот (нужное 

подчеркните). 

2. Определите по 10-балльной шкале, насколько эти качества и ценности сформированы у 

вас. 

– активная деятельная жизнь __________ 

– жизненная мудрость __________ 

– здоровье (физическое и психическое) __________ 

– интересная работа __________ 

– красота природы и искусства __________ 

– любовь (духовная и физическая) __________ 

– материальное обеспечение жизни __________ 

– наличие хороших и верных друзей __________ 

– общественное признание __________ 

– познание (образование, кругозор) __________ 

– продуктивная жизнь __________ 

– развитие (постоянное духовное и физическое совершенствование) __________ 

– развлечения __________ 

– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) __________ 

– счастливая семейная жизнь __________ 

– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего 

народа, человечества в целом) __________ 

– творчество (возможность творческой деятельности) ________ 

–уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий) 

__________ 

– аккуратность (чистоплотность) __________ 

– воспитанность (хорошие манеры) __________ 

– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) __________ 

– жизнерадостность __________ 

– исполнительность __________ 

– независимость __________ 



– непримиримость к недостаткам в себе и других __________ 

– образованность __________ 

– ответственность (чувство долга, умение держать слово) _____ 

–рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные 

решения) __________ 

– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) __________ 

– смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов ______ 

– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) __________ 

– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать их ошибки и заблуждения) 

__________ 

– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, 

привычки) __________ 

– честность (правдивость, искренность) __________ 

– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) __________ 

– чуткость (заботливость) __________. 

VI. Отметьте, что в вашей компании, коллективе, кругу ваших друзей ценится выше 

всего? 

1. Умение ценить настоящую дружбу; 

2. Готовность помочь другу в трудную минуту; 

3. Взаимопонимание; 

4. Честность, порядочность, принципиальность; 

5. Приятная внешность; 

6. Хорошие манеры; 

7. Умение модно одеваться; 

8. Сила воли; 

9. Смелость; 

10. Решительность; 

11. Интерес, знание литературы, искусство, музыка; 

12. Интерес к политике; 

13. Наличие фирменных вещей, дисков и т. п.; 

14. Наличие денег на всякие расходы; 

15. Способности. 

VII. Из предложенных вариантов ответов выберите тот, который в наибольшей степени 

выражает вашу точку зрения: 

1. Я люблю, когда другие люди меня ценят. 

2. Я испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы. 

3. Я люблю приятно проводить время с друзьями. 

VIII. Закончите предложения. 

1. Каждый из нас верит… 

2. Каждый из нас имеет… 

3. Каждый из нас готов… 

4. Подвиги героев заставили нас задуматься… 

5. Защищать свою Родину можно не только с автоматом в руках, но и… 

6. Когда я задумываюсь о будущем своей страны, то… 

7. Быть достойным гражданином своей страны – значит быть… 

 



Приложение 3 

Изучение мотивов участия обучающихся в деятельности 

(методика Л. В. Байбородовой) 

Цель: выявить мотивы обучающихся в деятельности.  

Ход опроса 

Обучающимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в 

совместной деятельности.  

Для ответа используется следующая шкала: 

   3 – привлекает очень сильно; 

   2 – привлекает в значительной степени; 

   1 – привлекает слабо; 

   0 – не привлекает совсем. 

Что привлекает в деятельности: 

1. Интересное дело. 

2. Общение с разными людьми. 

3. Помощь товарищам. 

4. Возможность передать свои знания. 

5. Творчество.                                       

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность руководить другими.                  

8. Участие в делах своего коллектива                   

9. Вероятность заслужить уважение товарищей.          

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

Обработка и интерпретация результатов 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) коллективистские мотивы (п. 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12); 

в) престижные мотивы (п. 7, 9, 11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие мотивы 

участия подростков в деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Карточки 

Технологическая карта изготовления ненецкого детского оберега «Солнышко» 

 

№ 

п/п 

Последовательность 

и содержание 

операции 

Графическое  

изображение 

  Инструменты, 

приспособления, материал 

 

 

 

1 

 

 

Вырезать из картона 

семиугольник. 

 
 

 

 

Картон, простой карандаш, 

ножницы. 

 

 

 

2 

 

 

Обвести на желтый фетр 

семиугольник и вырезать. 

 

 

 

Картон, карандаш, фетр 

желтого цвета, ножницы. 

 

 

 

 

3 

 

Пришить пайетки с бисером по 

уголкам семиугольника. 

 

 

Пайетки, бисер, иголка, 

нитки, ножницы. 

 

 

 

4 

 

 

Приклеить глазки. 

 

 

 

 

2 глазика, клей «Момент». 

 

 

 

5 

 

 

Нарисовать и вырезать из 

красного фетра губы и 

приклеить. 

 

 

 

Фетр красного цвета, 

простой карандаш, 

ножницы, клей «Момент». 

 

 

 

6 

 

 

Приклеить с тыльной стороны 

нашей заготовки ленточку. 

 

 

 

Атласная ленточка, клей 

«Момент». 

 

 

 

7 

 

Семиугольник из картона 

приклеить на тыльную сторону 

нашей заготовки. 

 

 

 

Заготовка из картона, клей 

«Момент». 



 

 

 

8 

 

 

Приклеить волосы из меха, 

нарисовать щечки. 

 

 

Мех, клей «Момент», 

фломастер красного цвета. 

 

Готовый оберег. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 





 
 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Календарный учебный график  

на 2021/2022 учебный год 

объединение «Традиции Ямала», 1 группа, 1 год обучения  
№ Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Ко-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. 1 Октябрь 06 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 
Вводное занятие.  Инструктаж по технике 

безопасности 
МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

творческая 

работа, игра. 

2.  Октябрь 13 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 

История образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Вспоминаем, как это 

было… 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

3.  Октябрь 20 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 

Познавательно-игровая программа для 

учащихся «Чумовое путешествия по городам 

Ямала.» 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

4.  Октябрь 27 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 

Знакомство с историей возникновения нашего 

Тазовского района и истории поселков на 

территории района; с. Антипаюта, с. Гыда, 

с.Находка, с. Газ-Сале и Тазовский. 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

5.  Ноябрь 03 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 

ДПИ северных народов, проживающих на 

Ямале. Изготовление ненецкой куклы в 

национальном костюме из сукна. 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

6.  Ноябрь 10 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 

Сказка-легенда появление оберегов в 

тундре.Изготовление ненецкого оберега 

«Солнышко». 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

7.  Ноябрь 17 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 

Игры северного народа. Использование игр на 

практике; на улице или дома. 
МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 



8.  Ноябрь 24 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 

Орнаменты северных народов ханты, манси и 

ненцев. Аппликация; мотивы северных 

орнаментов. 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

9.  Декабрь 01 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 

История косторезного мастерства. Просмотр 

фильма знаменитых косторезов Ямала и их 

работы. Посещение музея 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

10.  Декабрь 08 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 

Связь народных художественных промыслов с 

традициями и бытовым укладом народов 

Севера. 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

11.  Декабрь 15 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 Традиции народов Ямала в изготовлении и 

украшении традиционной одежды. 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

12.  Декабрь 22 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 Самый верный друг оленевода – ненецкая лайка 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

13.  Декабрь 29 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 

Путешествие по Ямалу на вертолете. 

 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

14.  Январь 04 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 Северный олень. Изготовление оленя из 

картона. 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

15.  Январь 12 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 
Ненецкий народный календарь. Создание 

ненецкого календаря   
МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

творческая 

работа. 

16.  Январь 19 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 
Мой дом-моя крепость, мой чум-моя гордость. 

Постройка ненецкого игрушечного чума. 
МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

творческая 

работа, игра. 



17.  Январь 26 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 

Знакомство с жизнью и творчеством ямальских 

писателей. Литературная гостиная. 
МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

18.  Февраль 02 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 

Литературная гостиная «Цветные сказки 

северного края» (по сказкам ямальского 

писателя Ю. Афанасьева). Создания сборника 

сказок. 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа. 

19.  Февраль 09 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 

Знакомство творчеством ненецкого писателя Л. 

В. Лапцуй. Литературный час. 
МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа. 

20.  Февраль 16 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 

Утварь коренных народов севера. Мастер- класс 

«Изготовления ложки из бересты». 
МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

21.  Февраль 23 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 

Легенды народов севера и истории про огонь. 

«В гости к тетушке Огдо». 
МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

22.  Март 02 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 
2 

Ненецкая нарта. Ознакомление с ненецкой 

нартой и видов.  Просмотр фильма как и из чего 

делают ненецкой нарты. 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа. 

23.  Март 09 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 

2  «Ханты и манси – таежные жители». Зарисовки 

хантыйских орнаментов, аппликация 

хантыйского оберега 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

24.  Март 16 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Из истории «Вороний праздник» народов ханты. 

Творческая работа; Сплести цветную ленточку. 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

25.  Март 23 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

2 Из истории рождения праздника «День 

Оленевода в Тазовском». Изготовление 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 



занятие сувениров и оберегов ко дню оленеводов. творческая 

работа, игра. 

26.  Март 30 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Знакомство с музыкой и музыкальными 

инструментами народов Севера. Просмотр 

документального фильма про творчество 

детского ненецкого певца Семена Няруй. 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

27.  Апрель 06 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Знакомство с музыкой и музыкальными 

инструментами народов Севера. Просмотр 

документального фильма про творчество 

детского ненецкого певца Семена Няруй. 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

28.  Апрель 13 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 20 обрядов и традиций ненцев. Практика 

«Обряд очищение от злых духов в чуме». 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

29.  Апрель 20 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Ненецкая загадка и история ее рождения». 

Придумываем загадку про животных. 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

30.  Апрель 27 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Свадьба в тундре». Изготовление мини 

подарков для свадеб в тундре. 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа, игра. 

31.  Май 11 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Ненецкая священная нарта и что же в ней 

должно хранится. 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

творческая 

работа, игра. 

32.  Май 18 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Семейные священные места и почему ненец 

поклоняются Идолу. Просмотр 

документального фильма про Идола и 

Священные места. 

МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа. 

33.  Май 25 11:00 -13:00 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Итоговое занятие Поход на природу в тундру. МБОУ ДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, экскурсия. 

 


