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Пояснительная записка 

 

Модульная программа «Родные просторы», представляет собой 

краткосрочный интенсивный курс по краеведению, который знакомит с 

культурными ценностями в российских традициях и традициях обско-

угорских народов.  

Курс привязан тематикой и идеями к программе «Родные просторы», 

система воспитания и построения занятий соответствует системно-

деятельностному подходу.  

Изучив потребности и запросы социума на местах, обращаясь к 

историческим и культурным ценностям российских, коренных 

малочисленных народов Севера (ханты, манси, лесных ненцев), исследуя 

приоритеты развития Российской Федерации, региона в образовании, 

приходит понимание в актуальности развития этнокультурного образования 

как одной из важных задач.  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

ставит «приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины». 

В соответствии с государственной образовательной политикой особое 

внимание в развитии образования Югры уделяется удовлетворению 

этнокультурных и языковых образовательных потребностей коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре.  

Концепция по обучению родным языкам, литературе и культуре 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, призвана стать ориентиром и 

организационной основой трансляции культурного наследия коренных 

малочисленных народов через систему образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Но претворение Концепции невозможно без 

понимания сути этнокультурного образования, которое направлено на 

сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к 

родному языку и культуре. Принятие идеи этнокультурного образования 

означает создание национальной системы обучения и воспитания на основах 

российской культуры.  

Система дополнительного образования с этнокультурной 

составляющей предназначена для удовлетворения национально-культурных 

и образовательных потребностей детей и взрослых. Данная организация 

имеют возможность в нашем случае привлечения носителей традиционных 

знаний и культуры к реализации дополнительных образовательных 

программ, использования педагогических ресурсов социального окружения в 

процессе воспитания и социализации детей. 



Новизной программы является интеграция содержания обско-угорской 

культуры и культуры русского народа в православных традициях. 

Цель: Формирование уважительного отношения обучающихся к 

культурным ценностям обско-угорских, российских народов через 

аналитико-творческую деятельность. 

 
Предполагаемые результаты обучения 

№ Задачи Вид деятельности Результаты 

Предметные задачи: 

1.  Ознакомление с 

историческим 

прошлым народа 

ханты и манси, 

российскими 

народами 

Познавательные беседы, 

викторины.  

 

Приобретение 

воспитанниками опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям народов ханты и 

манси, российских народов их 

традиционном образе жизни. 

2.  Ознакомление с 

гостевым этикетом, 

гостеприимством 

обско-угорских 

народов, 

православного народа 

Познавательные беседы, 

частично-поисковый прием 

деятельности 

 

Приобретение 

воспитанниками знания об 

историческом опыте жизни 

коренных  народов – ханты и 

манси, традициях 

гостеприимства. 

3.  Ознакомление с 

семейно-бытовыми 

обрядами, 

традициями в семьях 

обских угров и 

народов России 

Познавательные беседы, 

викторины. Презентации. 

Исследовательские 

проекты. 

Приобретение 

воспитанниками знаний о 

семейно-бытовых обрядах в 

семьях народов России, ханты 

и манси, о родственных 

связях, о праздниках, 

обычаях.  

4.  Формирование 

представления об 

историческом 

прошлом. 

Соблюдение 

традиций народов – в 

оздоровление 

поколений 

Туристско-краеведческая 

деятельность.  

Образовательная экскурсия. 

Исследовательские проекты 

Приобретение 

воспитанниками социального 

знания (знания об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.)  

5.  Привитие у учащихся  

интереса к 

орнаментальному 

искусству народов 

ханты и манси. 

Ознакомление с 

традиционным 

геометрическим 

орнаментом обско-

угорских народов 

Познавательные беседы, 

викторины 

Приобретение 

воспитанниками опыта 

изображения орнамента 

народов ханты и манси. 

6.  Ознакомление с 

математической 

основой орнамента. 

Познакомить с 

Познавательные беседы, 

групповая работа.  
Приобретение 

воспитанниками социального 

знания (знания о построение 

геометрического орнамента о 



основой построения 

геометрического 

орнамента  

применении в жизни людей  

на изделиях, на одежде, и др. 

7.  Составление 

орнаментов в 

заданном масштабе 

Познавательные беседы, 

викторины 
Приобретение 

воспитанниками социального 

знания о применении 

орнаментов в жизни 

8.  Приобщение к 

творческой 

деятельности 

Самостоятельная 

творческая работа 
Приобретение 

воспитанниками знания о 

составлении орнаментов в 

единичном масштабе 

Метапредметные задачи: 

1.  Развитие способности 

решать проблемные 

вопросы, ситуации, 

возможности 

использования 

краеведческих знаний, 

в повседневной жизни 

опираясь на свой 

жизненный опыт 

Социальные пробы 

(инициативное участие 

ребенка в социальных 

акциях, организованных 

взрослыми)  

КТД. 

Социальный проект.  

 

Приобретение опыта 

применять полученные на 

занятиях знания, в жизни. 

2.  Развитие способности 

анализировать, 

классифицировать, 

обобщать материал, 

проводить простейшее 

исследование 

Групповая работа, 

индивидуальная. 

Исследовательская 

деятельность. 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия. 

3.  Развитие 

коммуникативных 

способностей при 

работе обучающихся в 

группах  

Проблемно-ценностное 

общение. 
Этическая беседа. 

Воспитание коллективного 

опыта взаимодействия в 

социуме со сверстниками и со 

старшими.  

4.  Формирование 

способности 

изображать орнамент в 

заданном масштабе.  

Мобильные выставки, 

совместный проект в 

группе.  

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия. 

 

5. Развитие способности 

креативного 

мышления. 

Применение 

орнаментов в одежде, в 

дизайне оформления 

города (остановок, 

домов, и т.д.) 

Дискуссия, участие в 

общественно-полезных 

делах. 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия с 

творческим решением 

проблемы. 

Личностные задачи: 

1.  Воспитание 

гражданской позиции к 

разным народам, 

проживающим на 

территории ХМАО – 

Югры 

Социальное творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность).  

Развитие гражданского 

мировоззрения на ту или 

иную ситуацию, основанную 

на духовном понимании и 

уважении к человеку, людям. 

2.  Формирование Упражнение  «Лишний Развитие чувства терпимости, 



толерантности и 

толерантного 

поведения среди 

сверстников 

стул», «Аплодисменты по 

кругу», «Я не такой, как 

все и все мы разные», 

«Мы с тобой похожи»,   

«Пожелание», дискуссия и 

др. 

понимания, дружелюбия к 

человеку 

 

Социализация детей коренных малочисленных народов Севера остается 

представителей сложнейшей проблемой в плане реализации двуединой цели: 

сохранения культурной идентичности этнического многообразия и освоения 

выпускниками школ востребованных рынком труда профессий. Поэтому 

использование ресурсов социума в пространстве города Ханты-Мансийска в 

плане профориентации наиболее востребовано обществом. 

В рамках данного курса реализуются следующие педагогические 

идеи: 

 Формирование ценностных основ культуры личности, которая 

трактуется как гармония культуры знания, чувств и творческого действия. 

 Опора на интегративный и компетентностный подход в 

образовании, личностно-ориентированную технологию. 

 Учет особенностей регионального компонента в поликультурном 

пространстве города Ханты-Мансийска. 

 Учет возрастных и психофизиологических особенностей учащихся. 

Соблюдается интеграция образовательных областей среднего (полного) 

общего образования с дополнительным образованием, это «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» и предметы (курсы) по выбору 

участников образовательного процесса. Обязательная часть основной 

образовательной программ: «Основы культур» и «Искусство», «технология», 

«дизайн». Таким образом, для реализации курса созданы правовые и 

социальные условия.  

 

Учебно-тематический план и содержание деятельности 

на пол года обучения 

(1 час в неделю) 
№ Наименование темы Количество часов Технология, метод, прием 

Теория Практи

ка 

Экскурс

ии 

1. Экскурсия в детский 

этнокультурный центр 

(МБУ ДО «ДЭКОЦ») 

- - 1 Технология личностно-

ориентированного обучения 

Метод обучения в 

сотрудничестве (работа в 

коллективе) 

2-3 Народы ханты и 

манси. Родное слово 

1 1 - Познавательная беседа 

Кластерные приемы работы, 

синквейны 

 

Репродуктивный 

Викторина 
Гостевой этикет, 

гостеприимство 

обско-угорских 



народов, русского 

народа в 

православных 

традициях 

4-5 Семейно-бытовые 

обряды, традиции в 

семьях обских угров и 

народов России 

1 1 - Метод обучения в 

сотрудничестве (работа в 

парах, в малых группах) 

 

Частично-поисковый, 

репродуктивный 
Геометрический 

орнамент обско-

угорских народов 

6-7 Математическая 

основа построения 

орнамента 

1 1 - Поисковый метод 

 

 

Творческая мастерская 

Самостоятельная работа 
Выполнение 

творческой работы.  
8-9 Составление 

орнаментов в 

заданном масштабе. 

Применение 

орнаментов в 

украшении одежды 

1 1 - Метод обучения в 

сотрудничестве (работа в 

парах). 

 

 

 

Творческая мастерская 
Самостоятельная работа Изобретение 

орнаментов с 

соблюдением 

традиций 

10 Народная лечебница. 

Соблюдение традиций 

народов – в 

оздоровление 

поколений 

1 - - Метод обучения в 

сотрудничестве (работа в 

парах). 

 

Самостоятельная работа 

Кластерные приемы, 

синквейны 

 Всего 5 4 1 10 

 

Содержание краткосрочного курса 

Исторические вехи обско-угорской земли – Югры. История Ханты-

Мансийского округа – Югры. Страницы летописи города Ханты-Мансийска, 

знакомство с историей города. Коренные жители Югры – ханты, манси.  

Традиции народов населяющих округ. Знакомство с геометрическим 

орнаментов народов ханты и манси. Составление орнаментов в заданном 

масштабе. Применение орнаментов в украшении одежды. Народная 

лечебница. Соблюдение традиций народов – в оздоровление поколений 

 

Результаты 

По окончании изучения курса модульной программы будут иметь 

представление о традициях, обычаях, ценностях семейной жизни народов 

ханты и манси, получат знания об историческом опыте жизни народов 

населяющих Югру. Будут знать о математической основе орнаментов, о 



структуре построении орнаментов на основе масштабного квадрата. Смогут 

отстаивать свою гражданскую позицию по отношению к людям, быть 

терпимыми к другим народам. Будут уметь составлять родословную своего 

рода. Будут способны применять полученные знания на занятиях и в 

повседневной жизни. 
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