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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы «Родные просторы» 

Направленность  программы Краеведческое, художественно-

эстетическое, театральное, интеллектуально-

познавательное. 

Область деятельности Деятельностно-творческая 

Тип образовательной программы Модифицированная 

Срок обучения 1 год 

Возраст обучающихся 7-10 лет 

Область реализации программы Дополнительное образование детей 

Уровень освоения Общекультурный 

Методы освоения содержания программы Проблемно-поисковый, творческая 

мастерская, обучение в сотрудничестве, 

исследовательский, проектный, КТД. 

Форма организации деятельности  

обучающихся 

1. Занятие 

2. Театральная мастерская 

3. Коллективные, групповые, парные 

творческие виды деятельности 

4. Мастерские 

5. КТД  

6. Экскурсии 

7. Литературная гостиная 

С какого  года реализуется программа 2011 г. 
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Пояснительная записка 

 

Духовность личности обогащается в первую очередь сокровищами 

родной культуры, такими как язык, фольклор, музыка, история и многое 

другое. Через народное творчество всех народов проходит красной нитью 

идея солидарности и братства между народами. Вот эта народная мудрость 

должна стать основой в воспитании детей с самого раннего детства.  

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) в части определения ориентиров 

государственной политики в сфере воспитания, отмечается «...система 

духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного 

развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

Концепция по обучению родным языкам, литературе и культуре 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре (распоряжение Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 августа 2015 года № 

451-рп), призвана стать ориентиром и организационной основой трансляции 

культурного наследия коренных малочисленных народов через систему 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

В Концепции развития дополнительного образования и молодёжной 

политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (утвержденной 

Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 06.03.2014 года 229), 

приведены примеры территориальных ситуаций в округе, которые 

показывают неоднородность развития социальных инфраструктур и 

культурно-исторических ресурсов. Так Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югре окружной центр Ханты-Мансийск, особенность ситуации 

такова, большое многообразие инфраструктурных единиц при недостаточно 

развитых интеграционных связях. 

Связь с социумом предполагает две разнонаправленные функции 

воспитания.  

С одной стороны, связь с социальным окружением предполагает 

активное использование потенциальных возможностей социальной среды для 

обогащения воспитательного пространства.  

С другой стороны, воспитание предполагает предотвращение или, по 

крайней мере, нивелировку возможного влияния негативных факторов 

социальной среды. Поэтому в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения необходимо создать целостное воспитательное 

пространство.  

При этом одним из выходов является принцип регионализации, 

проявляющийся в опоре на трудовые и художественные народные традиции, 

в приобщении к искусству мастеров, к народной педагогике. 
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Детский этнокультурно-образовательный центр с 2008 года играет 

важную роль в интеграционных процессах между образовательными 

учреждениями города (далее – Центр). Педагоги Центра активно внедряют 

образовательные программы в дошкольные учреждения и организации 

общего образования города. 

Программа «Родные просторы» с 2011 года внедряется в школе №5. 

Занятия по краеведению – первый шаг в подготовке к деятельности 

обучающихся, основанной на соединении теории и практики в области 

познания обско-угорской и православной культур в соединении с 

культурным наследием других народов. 

Новизной программы является, интеграция содержания обско-угорской 

и православной культуры. 

Содержание предмета отражает системно-деятельностный подход к 

изучению истории родного края, как целого, представленного во всём 

многообразии составляющих его былых, текущих и значимых событий 

Ханты-Мансийского округа – Югры. Такой подход позволяет рассматривать 

природные, экономические, социальные и культурные факторы, 

формирующие и изменяющие состояние региона ХМАО – Югры. 

Рассматривая с такой точки зрения регион, возможно шире и глубже увидеть 

целостную картину среды развития учащихся сформировать ценностное 

отношение к истории малой родины, воспринять информацию не только на 

эмоциональном уровне, но и на рациональном.  

Системно-деятельностный подход в воспитании будущего поколения 

наиболее эффективен при создании условий для развития индивидуальных 

способностей каждого, самоопределения, самоутверждения в 

социокультурном пространстве, тем самым способствуя позитивной 

социализации подрастающего поколения. 

Реализация системно-деятельностного подхода предполагает 

следованию общим принципам построения курса краеведения. 

В общей направленности: 

1. Признание приоритета воспитательных задач, его нацеленность на 

формирование духовно-нравственных качеств личности ребенка, воспитание 

патриотов своей страны, края, города. 
2. Сохранение единства целей и принципов изучения курса 

краеведения, учитывая возрастные особенности обучающихся. 
В содержании: 

1. Изложение содержания курса краеведения с хронологической 

последовательностью. 

2. Целостность тем, интегрированность с историей, социальными и 

культурными событиями. 

3. Несводимость предмета краеведения ни с одним из школьных 

предметов. 

4. Опора на принцип единства, предполагающего рассмотрение курса 

через призму исторических событий и сегодняшних; единство содержания 

тем общероссийского характера и регионального. 
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В организации: 

1. Связь курса краеведения с реальными объектами и предметами 

действительности, через поход в музей, демонстрацию изделий и предметов 

культуры, хозяйственных объектов, исторических памятников и т.д. 

2. Погружение в курс краеведения через интенсивное использование 

аудио- и визуальные материалы, мультимедийные технологии, сплава 

образовательных технологий с гуманитарными. 

3. Вовлечение в практическую деятельность обучающихся, через 

ознакомление с источниками справочной, энциклопедической литературой, 

изготовление изделий культуры и быта и т.д. 

Цель программы: Развитие творческих способностей обучающихся 

через комплекс деятельности: театральной, художественно-эстетической, 

интеллектуально-познавательной направленностей в области православной и 

обско-угорской культур. 
 

Предполагаемые результаты обучения 

 

№ Задачи Вид деятельности Результаты 

Предметные задачи 

1.  Формирование 

представлений об 

истории и 

современной жизни 

Ханты-Мансийского 

округа – Югры. 

Познавательные беседы, 

викторины.  

Викторины. 

Детские 

исследовательские 

проекты.  

Синквейны.  

Приобретение воспитанниками 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

ХМАО – Югры.  

2.  Ознакомление с 

культурой обско-

угорского народов – 

ханты и манси. 

Познавательные беседы, 

викторины.  

Театральная деятельность, 

интеллектуальные 

викторины. 

Детские 

исследовательские 

проекты. 

Приобретение обучающимися 

знания об историческом опыте 

жизни коренных народов – 

ханты и манси 

3.  Привитие интереса к 

художественным, 

литературным, 

архитектурным 

памятникам, природе 

родного края – Югры 

Познавательные беседы, 

викторины.  

Театральная деятельность 

– инсценировки мал. 

сказок, интеллектуальные 

викторины, детские 

исследовательские 

проекты 

Приобретение учащимися 

знаний о художественных, 

литературных, архитектурных, 

природных ценностях  родного 

края – Югры 

4.  Адаптация знаний о 

культуре поведения 

на природе, в селе, в 

городе 

Краеведческая 

деятельность.  

Образовательная 

экскурсия 

Приобретение учащимися 

социального знания об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.  

Метапредметные задачи 
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1.  Развитие способности 

решать проблемные 

вопросы, ситуации, 

возможности 

использования 

краеведческих знаний, 

в повседневной жизни 

опираясь на свой 

жизненный опыт 

Социальные пробы, 

КТД, проектная 

деятельность 

Приобретение опыта 

применять полученные на 

занятиях знания и приобщаться 

к повседневной общественной 

среде (социализация), находить 

безопасные методы жития в 

природе, в городе, селе.  

2.  Развитие способности 

анализировать, 

классифицировать, 

обобщать материал, 

проводить простейшее 

исследование 

Культпоходы в музеи, 

библиотеки 

 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия. 

 

3.  Развитие 

коммуникативных 

способностей при 

работе обучающихся в 

группах, в коллективе 

Проблемно-ценностное 

общение, этическая беседа 

Воспитание коллективного 

опыта взаимодействия в 

социуме со сверстниками и со 

старшими 

4.  Формирование 

способности 

художественного 

рисования 

Выставка работ в группе 

(классе) 

Получение опыта 

эстетического восприятия, 

самостоятельного 

общественного действия 

5. Развитие способности 

креативного мышления 

Поисковый метод, 

частично-поисковый 

метод, участие в 

общественно-полезных 

делах 

Получение опыта 

самостоятельного поиска 

решения в поставленной 

задаче, самостоятельности, 

ответственности 

Личностные задачи: 

1.  Воспитание ценителей, 

трансляторов, 

хранителей и 

создателей культурных 

ценностей. 

Познавательная беседа Развитие кругозора учащихся, 

вдумчивое, избирательное 

отношение к тому, что 

преподносит социальная 

действительность. 

2.  Воспитание 

гражданской позиции к 

разным народам, 

проживающим на 

территории округа 

ХМАО – Югры 

Социальное творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность)  

Развитие гражданского 

мировоззрения на ту или иную 

ситуацию, основанную на 

духовно-нравственном 

понимании и уважении к 

человеку, людям 

3.  Воспитание 

терпимости и уважения 

к сверстникам и людям 

других народов и 

вероисповеданий, 

воспитание 

российской, 

этнической 

эдентичности. 

Упражнение 

«Многонациональный 

дом», «Лишний стул», 

«Аплодисменты по 

кругу», «Я не такой, как 

все и все мы разные», 

«Мы с тобой похожи», 

«Бумажный самолетик», 

«Пожелание», дискуссия 

и др. 

Развитие чувства терпимости, 

понимания, дружелюбия к 

человеку любо национальности 
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В ходе реализации программы учитываются: 

1. Возраст учащихся. 

2. Индивидуальные возможности каждого обучающегося. 

3. Апробирование различных форм деятельности интеллектуально-

познавательной информации, художественно-практической деятельности, 

театральной деятельности, декоративно-прикладного искусства. 

4. Использование различных методик и форм деятельности в работе с 

учащимися. 

5. Деятельность одного или нескольких педагогов дополнительного 

образования. 

6. Подбор научной, исследовательской, исторической и 

художественной литературы. 

В рамках данной программы 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. 

Настоящая общеобразовательная программа составлена на один год, 

направлена на развитие творческих способностей младших школьников (7 – 

18 лет), состоит из различных видов деятельности: интеллектуальной, 

художественной, декоративно-прикладной, театральной. 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа дает 

возможность обучающимся развивать творческие способности, такие как:  

 творческое мышление; 

 творческое воображение; 

 применение методов организации творческой деятельности; 

 импровизации. 

Для развития творческого мышления и творческого воображения 

учащимся предлагаются следующие задания: 

 классифицировать объекты, ситуации, явления по различным 

основаниям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 видеть взаимосвязи и выявлять новые связи между системами; 

 рассматривать систему в развитии; 

 делать предположения прогнозируемого характера; 

 выделять противоположные признаки объекта; 

 выявлять и формировать противоречия; 

 разделять противоречивые свойства объектов в пространстве и во 

времени и т.д. 
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Творческие задания дифференцируются по таким параметрам, как 

сложность содержащихся в них проблемных ситуаций, сложность 

мыслительных операций, необходимых для их решения; формы 

представления противоречий (явные, скрытые). 

Интеграция образовательных областей: 

В настоящее время уделяется не маловажное значение основам 

духовно-нравственной культуры народов России: Воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Поэтому 

формирование первоначальных представлений о традиционной культуре 

обско-угорских народов является одним из приоритетных направлений в 

реализации программы. А интеграция образовательных областей позволяет 

всесторонне развивать творческую личность учащегося. 

1. Образовательная область «Познание»: Развитие психических 

процессов у детей: внимания, памяти, мышления, воображения, речи. 

Расширение кругозора детей, сенсорное развитие.  

2. Образовательная область «Коммуникация»: развитие 

коммуникативных навыков в процессе свободного общения педагога с 

детьми и родителями, пополнение словаря детей, умение понятно и 

социально-приемлемыми способами выражать свои чувства, желания и 

мнения.  

3. Образовательная область «Художественное творчество»: Развитие 

продуктивной деятельности учащихся.  

4. Образовательная область «Социализация»: приобщение к 

общепринятым нормам взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

объективное оценивание своих возможностей, способность преодолевать 

трудности.  

5. Образовательная область «Здоровье»: формирование правильной 

осанки при выполнении работы, формирование желания заботиться о своём 

здоровье, выполнение разминок и физкультминуток.  
 

Учебно-тематический план и содержание деятельности 

на год обучения 

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

Теория Практи

ка 

Экскурс

ии 

1-

2. 

Введение.  

Экскурсия в детский 

этнокультурный центр 

(МБУ ДО «ДЭКОЦ») 

1 - 1 Технология личностно-

ориентированного обучения. 

Метод обучения в 

сотрудничестве (работа в 

коллективе). 

I раздел. История края 

3-

4. 

Страницы летописи   

столицы – Югры История 

края с Древних времён до 

наших дней 

 

Наш край – Ханты-

1 1 - Познавательная беседа. 

Викторина. 

 

Репродуктивный 

Викторина 
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Мансийский автономный 

округ – Югра 

5-

6. 

Столица округа – Ханты-

Мансийск 
1 1 - Метод обучения в 

сотрудничестве (работа в парах). 

Частично-поисковый, 

репродуктивный. Коренные жители Югры – 

ханты, манси 

7-8 Игры и игрушки детей 

народов Севера 

1 1 - Технология познавательной 

игровой деятельности. 

Подвижные игры. 

 
Рисунок «Моя любимая 

игрушка» 

9-

10 

Народы населяющие 

Югру. Прошлое и 

настоящее. 

1 1 - Поисковый метод 

Творческая мастерская 

Древо жизни 

11-

12 

В гостях на стойбище.  1 1 - Метод обучения в 

сотрудничестве (работа в парах). 

Творческая мастерская Град Березов. А. 

Меньшиков в Березове. 

13-

14 

Истоки православной 

культуры в Югре 

1 1 - Метод обучения в 

сотрудничестве (работа в парах). 

Творческая мастерская Храмы столицы 

15-

16 

Югра – кладовая России. 1 1 - Частично-поисковый, 

проблемный 

Репродуктивный Рисунок «Богатства 

Югры». 

II раздел. Культурное наследие Югорской земли 
17-

18 

Традиции народов 

населяющих округ. 

1 1 - Метод обучения в 

сотрудничестве (работа в парах). 
Рисунок «Традиционный 

праздник моего народа». 

19-

20 

Музеи столицы 1 1 - Метод обучения в 

сотрудничестве (работа в парах). 

Памятники архитектуры 

современной столицы 

21-

22 

Православные праздники, 

традиции 

1 1 - Метод обучения в 

сотрудничестве (работа в 

группах). Рождество Христово 

23-

24 

Медвежьи игрища 1 1 - Технология личностно-

ориентированного обучения. 

Метод обучения в 

сотрудничестве (работа в парах). 

Комоедица (славянский 

яз. праздник) 

25-

26 

Живущие по солнцу. 

Орнаментальное 

искусство народа ханты и 

манси. 

1 1  Поисковый метод 

Познавательная беседа. 

 

 

Кластерные приемы 

Частично-поисковый метод 
Геометрический орнамент 

народов ханты и манси 

III раздел.  

Загадочный мир сказаний Югры 
27-

28 

Загадочный мир мифов и 

сказаний Югры 

1 1 - Метод обучения в 

сотрудничестве (работа в парах). 
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Былинные Богатыри 

славянских народов 

29-

30 

Литературное наследие: 

А.С. Тарханов, 

Ю.Шесталов, М. Волдина, 

А. Конькова 

1 1 - Познавательная беседа.  

Викторина 

 

 

Театральная мастерская Путешествие по сказкам 

Анны Коньковой 

31-

32 

Пасха Христова 1 1 - Познавательная беседа. 

Мозговой штурм. 

Частично-поисковый метод 
Универсальное животное 

– олень, универсальные 

нарты 

33-

34 

Земляки прославившие 

родной край 

1 1 - Технология исследовательской 

деятельности. Поисковый метод. 

Метод проектов. Музыкальное творчество 

обских угров. 

Всего 17 16 1  

 

 

Содержание программы 

 

Введение. Экскурсия (2 часа) 

Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как 

источник информации и другие источники. Посещение детского 

этнокультурно-образовательного центра, знакомство с деятельностью центра, 

экскурс – выставок детского музея. 

I раздел. История края (14 часов) 

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. 

Знакомство с играми и игрушками детей народов Севера. Традиции народов 

населяющих округ. Приобщение обучающихся к православным традициям. 

Путешествие в Храмы столицы округа. Полезные ископаемые нашего края – 

Югры. 

II раздел. Культурное наследие Югорской земли (10 часов) 

Города и сёла нашего края. Традиции народов населяющих округ. Град 

Берёзов. Меньшиков в Берёзове. Экологические проблемы. Экологическое 

равновесие. Инфраструктурный комплекс города Ханты-Мансийска. Города 

и сёла Югры. Сравнительный анализ традиционных праздников «Медвежьи 

игрища» и «Комоедица». Демонстрация орнаментов – символов обско-

угорских народов, рассказ о назначении орнаментов. Знакомство с 

геометрическим орнаментом народов ханты и манси. 

III раздел. Загадочный мир сказаний Югры (8 часов) 

Былины о богатырях города Эмдера, «Древний Эмдер». Русские 

богатыри. Сравнительный анализ. Литературное наследие: А.С. Тарханова, 

Ю.Шесталова, М. Волдиной, А. Коньковой. Разыгрывание сказок Анны 

Коньковой. Использование частично-поискового метода при анализе 

предметов: уникальное животное – олень, универсальные нарты. Земляки 
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прославившие родной край, о героях, мирных жителях тыла, детях войны. 

Приобщение к музыкальной традиционной культуре народов ханты и манси. 

 

Методическое обеспечение: 

Эффективность обучения по данной программе зависит от организации 

занятий, которые проводятся в форме занятий, сочетающихся с изучением 

теоретического материала с практическими занятиями по изготовлению 

изделий, поделок, творческих работ, и т.д.  

Организация занятий наиболее эффективна при использовании 

современных образовательных технологий в сплаве с гуманитарными 

технологиями. Наиболее приемлемой педагогической технологией является 

личностно-ориентированная технология (Разработка Якиманской И.С.), 

которая модифицирована и адаптирована к занятиям краеведения. Основные 

методы работы по данной технологии, это метод обучения в сотрудничестве 

(групповая работа, работа в парах). Метод исследовательской деятельности 

(поисковый, частично-поисковый). Игровые технологии (деятельностные, 

проблемые игры т.д.). Гуманитарные технологии (видеофильмы, презентации 

реклама, беседы, и т.д.). Информационные технологии. 

Таким образом, использование активных методов обучения позволяет 

обеспечить эффективную организацию и последовательное осуществление 

игрового образовательного процесса для достижения высокой 

заинтересованности и вовлеченности обучающихся в учебную, проектную, 

исследовательскую деятельность; формирования качеств личности, 

нравственных установок, ценностных ориентиров, соответствующих 

ожиданиям и потребностям обучающихся, родителей, общества.  

 

Понимание и отношение к социальной реальности 

По окончании изучения программы обучающиеся будут иметь 

представление о традициях, обычаях, ценностях семейной жизни 

православных, обско-угорских и других народов населяющих Югру. 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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Приложение 1 

Тест №1 

Тема: «Наш край» 

Цель: проверка знаний воспитанников по изученному разделу. 

 

1. Как называется наш округ 

 – Ямало-Ненецкий автономный округ 

 – Республика Коми 

 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

2. Как называется главный город Ханты-Мансийского округа 

 – Нефтеюганск 

 – Ханты-Мансийск 

 – Пыть-Ях 

 

3. Коренные жители Ханты-Мансийского округа  

 – ненцы 

 – коми 

 – ханты и манси 

 

4. Наш край имеет климат 

 – холодный 

 – жаркий 

 – тёплый 

 

5. Животные нашего края 

 – белый медведь 

 – мамонт 

 – олень 

 

6. Назовите озёра нашего края 

 – Самотлор 

 – Байкал 

 – Анежское 

 

7. Назовите полезные ископаемые нашего края 

 – золото и серебро 

 – нефть и газ 

 – каменный уголь  

 

8. Назовите ягоды нашего края 

 – вишня 

 – брусника 

 – арбуз 

 

9. Назовите дерево нашего края 

 – сосна 

 – яблоня 

 – карликовая берёза 

 

Приложение 2 
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Тест №2 

Тема: «Культурное наследие обско-угорской земли» 

Цель: проверка знаний воспитанников по изученному разделу. 

 

1. Назовите крупный город, который не относится к нашему округу  

 – Нижневартовск 

 – Сыктывкар 

 – Сургут 

 

2. Кто был сослан в град Берёзов 

 – Долгоруков 

 – Меньшиков 

 – Пётр первый 

 

3. Продолжи фразу: стерх – это …..» 

 – аист 

 – цапля 

 – журавль  

 

4. Что влияет на исчезновение рыб в водоёмах? 

 – слив грязной воды, выброс мусора, нефтяных отходов 

 – попадание весной талых вод 

 – купание людей 

 

5. Уходя из леса, весь мусор после себя нужно… 

 – сжечь 

 – аккуратно сложить в одно место 

 – унести с собой 

 

6. В городе Ханты-Мансийске все построенные объекты 

 – взаимосвязаны между собой 

 – разбросаны по всей территории без системы 

 – частично взаимосвязаны между собой 

 

7. Как назывался город Ханты-Мансийск в далекое прошлое? 

 – Самар вош 

 – Город Богатырей 

 – Город на Иртыше 

 

8. Какие праздники празднуют традиционно народы ханты и манси 

 – День оленеводов 

 – Весенний праздник 

 – Новый год 

 

9. Как называется традиционная кукла у народов ханты и манси 

 – Барби 

 – Акань 

 – Винкс 
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Приложение 3 

Тест №3 

Тема: «Загадочный мир сказаний Югры» 

Цель: проверка знаний воспитанников по изученному разделу. 

1. Назовите праздник, который не относится к традиционным праздникам обско-

угорского народа 

 – медвежий праздник 

 – праздник мышей 

 – праздник трясогуски 

 

2. Назовите знаменитого писателя народа манси 

 – Юван Шесталов 

 – Еремей Айпин 

 – Владимир Волдин 

 

3. Назовите знаменитого писателя народа ханты 

 – Юван Шесталов 

 – Еремей Айпин 

 – Андрей Тарханов 

 

4. Назовите знаменитого музыканта-носителя культуры народа ханты 

 – Гришкин Артем Григорьевич 

 – Лончаков Каллистрат Петрович 

 – Сайнахов Григорий Николаевич 

 

5. Назовите знаменитых земляков нашего округа 

 – Еремей Айпин 

 – Василий Шукшин 

 – Юрий Вэлла 

 

6. К культурным памятникам округа относятся 

 – магазины 

 – Югорская долина 

 – окружная поликлиника 

 

7. Назовите востребованные профессии нашего округа 

 – агроном 

 – нефтяник 

 – полярник 

 

8. В какой части плана и карты находится север 

 – вверху 

 – внизу 

 – слева 

 

9. На какой стороне горизонта встает солнце 

 – на юге 

 – на западе 

 – на востоке 

 


