
   

Пояснительная записка                                          

                                     I. Основа содержания обучения данному предмету 

    Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями:                        

   Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

   Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

      Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

   Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания 

государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-

295/06; 

  Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672;                                                                                                                                                          

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучаю 

щихся по адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта (утверждена приказом по 

школе от 31.08.2022г. № приказ 60/1) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от 

31.08.2022г. № приказ 60/1) школы, рассчитана на реализацию в течение _1_года в количестве 33 часов (исходя из 34-

х учебных недель в году);                                                                                                                                                                    

 



Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, работающих по 

ФГОС, утвержденного приказом по школе от 31.08.2022г. № приказа 60/1 УМК соответствует Федеральному перечню 

учебников.                                                                                                                                                                                                                  

                                                                              I. Цель и задачи курса                                                                                              

Цель курса:  
Ознакомление учащихся с основами культуры коренных народов Таймыра; 

Воспитание уважения к коренным жителям Таймыра, к их культуре, обычаям, верованиям и нравам; 

Расширение диапазона знаний учащихся о собственной культуре через сопоставительный анализ с культурой коренных 

народов Таймыра; 

Приобщение учащихся к общекультурным, общечеловеческим ценностям, их адаптация к жизни в многонациональном 

сообществе народов. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

Приобщать учащихся к миру труда, повседневного существования, освоение базовых национальных ценностей на 

основе материальной и духовной культуры коренных народов Таймыра (ненцев, долган, энцев, нганасан, эвенков);  

Воспитывающие: 

Формировать базовые знания об этнической культуре народов и культуре народов совместного проживания;  

воспитывать позитивное отношение к культуре других народов, уважения к коренным жителям Таймыра, к их культуре, 

обычаям, верованиям и нравам; 

Способствовать сохранению и развитию традиционной культуры в современном мире; расширение представлений у 

учеников  специфики развития словесного творчества; создание условий для коммуникаций  и развитие творческих 

способностей учащихся  

Развивающие: 

Развивать у учащихся знания о специфики народных праздников и обрядов,  культурой питания; совершенствование 

видов речевой деятельности, познакомить с особенностями северных речевых оборотов и самыми употребительными 

словами народов Таймыра, вошедшими в общеупотребительный обиход. 

Организация деятельности школьников на занятиях основывается на следующих принципах: 



 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

 

                                       III. Общая характеристика курса внеурочной деятельности                                                                                              

«Культура этносов Таймыра» – это  внеурочная  деятельность, формирующая у учащихся систему комплексных 

социально - ориентированных знаний о родном крае, предполагающие активное сотворчество воспринимающего, о 

закономернотях развития природы, размещении населения и хозяйства,   об особенностях, о динамике и территории 

альных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, изучая литературу народов  Таймыра, 

школьник учится понимать ее, приобретает опыт этического и эстетического самоопределения, творческого самовыра 

жения, сведения о развитии литературного языка и умение пользоваться им как важнейшим инструментом сознания. 

Внеурочная деятельность определяет содержание изучаемого, отражает требование к общеобразовательной подготовке 

школьников, познавательные интересы обучающихся. Особенность заключается в том, что курс «Культура этносов 

Таймыра» создает у учащихся образ о культуре, видах культуры коренных народов Севера во всем ее многообразии 

целостности, формирует правильные представления о фольклоре, мифе, веровании, хозяйственной культуре, 

декоративно – прикладном искусстве народов Таймыра. Курс разработан в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей с предметами изобразительное 

искусство, физическая культура, биология, география, история, обществознание, литература. Поликультурный аспект 

отслеживается на каждом из этапов культуры народов  Таймыра и содействует реализации задач, связанных с 

воспитанием чувств патриотизма, гражданской ответственности, гуманизма, уважительного отношения к истории и 

культуре народов России и мира. Курс предусматривает формирование у учащихся  общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 



 

 

Основные формы организации занятий:  

 практические занятия с элементами игр и игровых  элементов,  

самостоятельная работа (индивидуальная и  групповая) по работе с текстами; 

беседы;   

 творческие задания (составление  кроссвордов);  

исследования;   

 В каждом занятии прослеживаются  две части:  

игровая;  

теоретическая. В каждом занятии прослеживаются две части: теоретическая; практическая. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно – ценностное общение.  

                                                        IV. Место предмета в учебном плане ОУ 

Данный цикл является частью внеурочной деятельности и разработан на федеральном уровне. В учебном плане на 

изучение данного курса отводится 1 час в неделю (по пятницам), всего 31 час в год. Введение данного цикла 

внеурочных занятий запланировано с 5 сентября 2022 учебного года.  

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной деятельности, используется электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных т 

                                     



 

                              V. Учебно-тематический план курса внеурочной деятельности для 7 класса ( 31час) 

 

Класс В 

неделю 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

 

7 1 план факт план факт план факт план факт  

8  6  9    7      31 

 

VI. Требования к освоению курса внеурочной деятельности 

          Личностные  результаты : 

         обретение чувства  любви к  малой Родине, к её природе, культуре, интереса к её истории, народам; воспитание        

          уважения к коренным жителям Таймыра, к их культуре, обычаям, верованиям и нравам; 

 приобретение личного опыта общения с людьми, обществом, природой с ориентацией на общечеловеческие 

ценности, уважения к их труду; 

  понимание ценности семьи в жизни человека, осознание ценности природы не только как источника 

удовлетворения потребностей человека, но и её значение для развития эстетического восприятия мира и 

развития творческих способностей;  

 принятие навыков нравственного поведения с людьми разных национальностей, в обществе,  в быту, в природе,   

- развитие умений: - соблюдать традиции родного народа в повседневной жизни и специально организованных 

этнокультурных мероприятиях; - описать себя как представителя народов Севера.  

 ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие гуманитарные ценности: 

уважение к себе, к окружающим, к природному и социальному миру. 



  осуществлять поиск необходимой информации для решения учебных задач, в том числе с использованием 

различных дополнительных источников, включая Интернет (выбор источника информации, извлечение нужной 

информации, её систематизация, преобразование в удобный вид);  

 Регулятивные результаты  

 умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе культуроведческого материала;  

  оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

 способность к коллективной этнокультурной деятельности (участие в национальных праздниках) - умение вести 

себя и соблюдать традиции в условиях иных этнокультур;  

 умение работать в парах, группе, коллективе; - умение учитывать особенности этикета народов  Таймыра 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 района, округа и 

России.  

          Предметные  результаты   

усвоение сведений и практико-ориентированных знаний о культуре разных народов, природе, в социальной и  

природной  среде в их органичном единстве и разнообразии;  

 формирование первоначальных представлений о культурном, языковом многообразии  Таймыра 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 Таймыра– учебной, художественной, 

научно-популярной, справочной литературой, со словарями. - усвоение естественнонаучных, 

обществоведческих, исторических понятий, необходимых для продолжения образования по курсам 

естественнонаучных и социально-гуманитарных предметов в школе;  

 Познавательные результаты 

 формирование логических действий учащихся через развитие следующих мыслительных операций; 



 конкретное сравнение (на примере быта, одежды, танцев народов  Таймыра 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  Таймыра, видов прикладного искусства и т. д.); 

 обобщение ( на примере жительства, округа, 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 Таймыра (северный олень, чум, нарты и др.)       

умение пересказывать прозаические произведения , отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог. 

 

                                Планируемые   результаты изучения курса внеурочной деятельности.   

Для контроля сформированности знаний и умений по предмету будут использоваться следующие формы контроля: 

тестирование, практические работы. 

Учащиеся должны:  

 позитивно воспринимать культуру и литературу народов Таймыра;  

 гуманно, толерантно и дружелюбно относиться к людям иной национальности и иной культуры; - давать 

характеристику декоративно-прикладному и музыкально-хореографическому искусству народов Таймыра; 

позитивно воспринимать культуру и литературу народов Таймыра;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

 уметь различать языковые группы ; уметь различать эпические и лирические произведения  

 уметь выполнять несложные эскизы орнаментов.  

 объяснить разницу между язычеством и христианством; 

 знать название коренных народов, проживающих на Таймыре и их места проживания; 

 понимать роль и функции шамана у северных народов; 

 дать определение мифу роли в жизни коренных народов Таймыра; 

 называть основные северные  божества; 

 перечислить основных писателей и поэтов коренных народов Таймыра; 

 перечислять основные традиционные праздники различных народо 



 

                        VII. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

в 7 классе (1 час в неделю, 31 час в год) 

Содержание и методы обучения курса " Культура этносов Таймыра "содействуют приобретению и закреплению 

школьниками прочных знаний и навыков, полученных на занятиях, обеспечивают единство развития, воспитания и 

обучения.  

 

Тема 1. Введение –2 часа  Таймыр край удивительный  Основные понятия культуры материальной и культуры 

духовной. Стартовая диагностическая работа.  

Тема 2. Природа и люди -  6 часов  Краткие сведения о географии, климате и народах, проживающих на Таймыре. 

Растительный и животный мир. Основные города округа и богатство недр. Народы, проживающие на территории округа 

(коренные и пришлые). Краткий исторический очерк. Старые названия народов. Вхождение этих народов с состав 

Российского государства. Понятие об особой культуре северных народов. 

Тема 3. Хозяйственная культура -  3 часа Понятие о кочевом образе жизни. Основные занятия кочевников 

(оленеводство, рыболовство, охота, собирательство). Роль оленя и собаки в жизни кочевника. Понятие о каслании. 

Средства передвижения (разновидности нарт). Питание и одежда кочевников. Мужские и женские обязанности в 

тундре. Воспитание детей. Изменения, произошедшие в жизни кочевых  народов на протяжении ХХ века.   

Тема 4. Род и семья – 3 часа Понятие о родовых объединениях ненцев и ханты. Основные родовые имена. Родовые 

знаки, территории, святилища и культы. Родственные отношения ненцев и ханты, название родственников.  

Тема 5. Игрушки и игры –1 час Игрушки мальчиков и девочек. Детские игрушки. Игра как важнейший компонент 

культуры всех народов. Связь игры и работы, игры и воинской подготовки, игры и искусства. Специфика игр северных 

народов, ее роль в формировании  физических качеств юноши. Воспитательное значение игры. Виды игр (метание 

тынзяна, прыжки через нарты, скачки на оленях, силовые единоборства и т.п.).  Межпредметные связи:  использование  

игр народов Севера на занятиях по физической культуре.   



Тема 6. Традиционное северное жилье – 2 часа Виды традиционного жилья ненцев, долган, энцев, нганасан, эвенков. 

Устройство чума и его значение. Правила установки и разборки чума.   

Тема 7. Одежда и обувь – 3 часа Традиционная одежда северных народов. Украшение одежды, оружия, средств 

передвижения, орнамент – своеобразный культурный код коренных народов Таймыра. Виды орнаментов в народном 

искусстве, их предназначение и символика. Творческая работа: изготовление орнамента (вышивка, вязание, 

бисероплетение, вырезание и т.д.) Межпредметные связи:   изготовление игрушек, вышивка орнамента, украшение 

одежды в национальной северной традиции на уроках трудового обучения.   

Тема 8. Питание – 2 часа Наборы пищевых продуктов, способы их приготовления. Типы национальных блюд, 

напитков. Традиции пищевого предпочтения, избегания.  

Тема 9. Фольклор народов Таймыра– 9 часов Понятие о фольклоре (устном народном творчестве). Различия между 

фольклором и литературой. Особенности фольклора (коллективный характер творчества, опора на традицию, 

вариативность, анонимность, устный характер бытования). Фольклор – обобщение мудрости народа. Малые жанры 

фольклора: загадки, пословицы, поговорки, заговоры, заклинания, обереги, считалки. Их сходство и различия с 

аналогичными жанрами в  славянском фольклоре.  

Творческая работа: составление учащимися с помощью учителя сборника ненецких, долганских, энских , 

нганасанских, эвенкийских  пословиц, поговорок, загадок. Понятие о сказке как о фольклорном жанре. 

Классификация сказок (бытовые, волшебные, о животных). Этическое содержание сказок (торжество добра над злом, 

любовь к родному краю).  Понятие об аллегории (животные как носители определенных человеческих качеств). 

Общие принципы создания условных (фантастических) образов в сказке. Сюжетная структура сказки. Сходства и 

различия сказок коренных народов  Таймыра с русскими и европейскими сказками. Сказители сказок у коренных 

народов. Собиратели фольклора на Таймыре. Литературные сказки и их авторы.   

Творческая работа: конкурс чтецов  сказок, инсценировка сказок, иллюстрации к сказкам. 

Итоговое занятие – 1 час  Повторение и закрепление изученного материала. Итоговый тест. Творческая работа по 

фольклору (размышления о героях сказок  народов Таймыра, о сходстве и различиях между фольклорными жанрами 

северных народов и народов других стран).   


