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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Луи маа»  («Северная земля») 

разработана с учетом: 

 - Федерального Закона Российской Федерации  от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Приказа Министерства  образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 

г. №06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

обучающихся». 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(далее – Стратегия) разработана во исполнение Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 г. 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 – 2017 годы», в части определения ориентиров государственной политики в сфере 

воспитания. 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 декабря 2001 года 

89-оз «О языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Концепцией 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. 

Концепцией 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). 

Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский этнокультурно-образовательный центр». 

Актуальность программы 

Мы живём в интересное и сложное время, когда  подрастающее поколение все чаще 

ориентируется на зарубежье, подражает западной культуре, образу жизни других стран. 

Поэтому, уделяется огромное внимание патриотическому воспитанию, изучению 

исторического наследия страны, освоению его векового опыта в разных областях жизни. 

Несомненно, у каждого человека свое отношение к своей малой родине. Любовь к 

близким, к своему дому, городу, стране – необходимые каждому человеку качества. 

Формирование личности ребенка, воспитание у него определенного отношения к 

окружающему, определенной нравственной позиции – сложный педагогический процесс. 

Малая родина дает человеку гораздо больше, чем он в состоянии осознать. В настоящее 

время все больше возрастает познавательный интерес к изучению истории культуры, 

природы родного края.  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра край богатый своей историей, 

культурой, самобытностью. Северный народ – ярчайший пример неизменной любви к 

своей земле. Тундра, тайга для манси – это огромный, просторный дом. В ней каждую 

равнину, сопку он узнает по известным только ему приметам, шепоту земли в дождливую 

ночь или стужу. Манси и ханты бережно чтят природу родного края, чтобы сохранить ее 
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для последующих поколений. В этом большую роль играют запреты: «не мучай зверя, 

насекомого – тебя могут постичь неприятности»; «не втыкай в землю железные предметы 

без надобности; боль земли – это боль сердца». Трудно найти человека, которого оставят 

равнодушным такие слова. И очень хочется, чтобы наши дети переняли мудрость 

коренных народов Севера, научились также любить свой родной край и свою землю. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Луи маа» может осуществляться с использованием 

сетевой формы, что обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иных организаций (ФЗ-273 ст.13, п.1). 

Направленность: 

Программа дополнительного образования «Луи маа», что в переводе с мансийского 

языка означает «Северный край или Север» туристско-краеведческой направленности. 

Данная программа ориентирована на развитие творческих способностей детей, 

углубленное изучение истории, языка и культуры народов Югорского края, их 

материального быта, традиций, формы хозяйственной деятельности, культуры через 

изобразительное, театральное, декоративно-прикладное искусство и т.д. Краеведение в 

образовательном учреждении является важным педагогическим средством, которое 

способствует формированию у детей духовно-нравственных понятий и качеств, 

расширяет кругозор детей, обогащает их знаниями о родном крае, формирует чувство 

привязанности детей к Родине. Как следствие воспитание школьников, проживающих в 

регионах, где коренными жителями являются малые народы, начинает осуществляться с 

опорой на истоки культуры этих народов. 

Во все времена у всех народов основной целью воспитания являлись забота о 

сохранении, укреплении и развитии национальных обычаев и традиций, забота о передаче 

подрастающим поколениям житейского и духовного опыта. Именно в дошкольном и 

младшем школьном возрасте закладываются основы познавательного интереса к 

изучению города, края, как окружающего ребенка микроклимата, создаются условия для 

формирования нравственных чувств. Ребенок на доступном для него уровне осознает 

важность и ценность лично для него окружающего микроклимата; в привычном 

окружении он открывает новые стороны и учится грамотно с ними взаимодействовать.  

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

программе «Луи маа» направлена на: удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся; выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, создание и 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, и творческого труда 

обучающихся; формирование общей культуры обучающихся. 

Уровень освоения программы: 

Содержание и материал дополнительной общеобразовательной программы «Луи 

маа» организовано по принципу дифференциации в соответствии со стартовым уровнем 

сложности, которая предполагает использование и реализацию общедоступных, 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программ: формирование и развитие способностей обучающихся; 

формирование общей культуры, удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном развитии, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, организация свободного времени обучающихся. 

Отличительные особенности программы: 

Общеобразовательная адаптированная программа «Луи маа» реализует задачи 

регионального компонента. В связи с этим возникла необходимость разработки авторской 

программы, как своеобразного эмоционально-познавательного курса, предполагающего 

теоретическое и практическое изучение «культурных объектов»: быта, традиций, обычаев, 



фольклора и декоративно-прикладного искусства коренных народов Югры, 

погружающего ребенка в мир древней и мудрой культуры, ориентированной на духовную 

жизнь. Данная программа является источником личностного и духовного-нравственного  

развития обучающихся.  

Адресованность: 

Программа ориентирована на работу с детьми старшего дошкольного  и младшего 

школьного возрастов и предусматривает ознакомление детей с «азбукой» краеведения – 

эпизодическими, наиболее яркими фрагментами из истории родного города, края, 

достопримечательностей города, культурной жизнью, праздниками, фольклором, 

народно-прикладным искусством и т.д. 

Цель программы: Развитие творческих способностей, духовно-нравственных, 

патриотических качеств личности обучающихся через комплекс деятельности: 

театральной, художественно-эстетической, интеллектуально-познавательной 

направленностей обско-угорской культуры. 

Задачи программы: 

1.Предметные: 

- Познакомить с культурой обско-угорского народов – ханты и манси. 

- Привитие интереса к художественным, литературным, архитектурным 

памятникам, природе родного края – Югры. 

- Знакомство с фольклором, сказами, легендами, мифами обско-угорских народов. 

- Знакомство с бытом, культурой, традиционными праздниками коренных народов 

Севера. 

2.Метапредметные: 

- Развитие творческих способностей на основе ознакомления с декоративно – 

прикладным, художественным  искусством народа манси. 

- Развитие способности анализировать, классифицировать, обобщать материал, 

проводить простейшее исследование. 

- Развитие коммуникативных способностей при работе обучающихся в группах, в 

коллективе. 

3. Личностные: 

- Воспитание ценителей, трансляторов, хранителей и создателей культурных 

ценностей. 

- Воспитание гражданской позиции к разным народам, проживающим на 

территории округа ХМАО – Югры. 

- Воспитание терпимости и уважения к сверстникам и людям других народов и 

вероисповеданий. 

Условия реализации программы: 
В дополнительной общеобразовательной программе туристско-краеведческой 

направленности «Луи маа» режим занятий разработан с учетом возможности 

варьирования в зависимости от индивидуальных особенностей детей, их 

интеллектуального и психологического развития обучающихся. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. В зависимости от погодных условий занятия могут проводиться 

на свежем воздухе. 

Курс рассчитан на один год обучения (в количестве 32-х занятий) и состоит из 

четырех взаимосвязанных разделов: 

I. История моего города, края. 

II. Мифы и легенды моего края (народа). 

III. Праздники Югры (народа манси). 

IV. Игры и игрушки народа манси. 

В каждом разделе занятия, содержащие системную информацию о материальной и 

духовной культуре коренного народа Югры-манси. Подведение итогов воспитательно-



образовательного процесса программы «Луи маа» планируется проводить после каждого 

раздела изученного материала. Данный процесс заключается в  проведении мероприятия 

с приглашением (по возможности) родителей обучающихся, где в сценарий будут 

включены игры народов Севера, выставки народно-прикладного искусства, рисунки и 

т.д. 

Мышление детей неразрывно связано с речевой деятельностью и опирается на 

наглядно-образный пример, поэтому на занятиях используются активные методы 

обучения и репродуктивные методики. 

Знакомство и изучение детей мансийскому языку, в ходе занятий, ребенок 

постепенно научается выполнять довольно сложные действия по словесной инструкции. 

Вместе с тем он начинает усваивать новые знания не только путём непосредственного 

восприятия окружающего, но и с помощью словесных объяснений и описаний. Для того 

чтобы объяснения, обращённые к ребёнку, были им поняты, произносимые слова 

должны подкрепляться непосредственным восприятием соответствующих предметов и 

явлений или же опираться на достаточно отчётливые наглядные представления, 

образовавшиеся у ребёнка в результате прежних наблюдений. 

Важнейшее значение в психическом развитии детей имеет игра. Игра даёт 

возможность ребёнку в живой, увлекательной форме познакомиться с широким кругом 

явлений окружающей действительности, активно воспроизвести их в своих действиях. 

Отображая в своих играх жизнь окружающих людей, их различные поступки и 

различные виды их трудовой деятельности, дети получают возможность более глубоко 

понять и прочувствовать окружающее. Правильное понимание изображаемых событий, 

правильное выполнение соответствующих действий получают в игре постоянное, 

систематическое подкрепление благодаря одобрению детского коллектива достижению 

соответствующего игрового результата, положительной оценке. Всё это создаёт 

благоприятные условия для образования и закрепления у детей новых временных связей. 

Принципы разработки программы: 

1. Доступность – соответствие требованиям современного образования, в том 

числе концепция модернизации образования. 

2. Функциональность – расширение и обобщение полученных ранее знаний на 

занятиях «Ознакомление с окружающим», «Рисование». «Лепка», «Аппликация», 

«Развитие речи». 

3. Региональность – учет природных особенностей Севера и культурных, 

исторических традиций проживающего на его территории народов. 

4. Научности – программа базируется на определенных исторических данных, 

художественно-публицистических материалах, материалов по краеведению. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования владеющий 

традиционной культурой обско-угорских народов, родным языком (хантыйским или 

мансийским). 

Ожидаемые результаты: 

Приобщение детей к национальной культуре обских угров содействует 

воспитанию человека-патриота, знающего и любящего свой родной край уважающего 

коренной народ, культуру и традиции, осознанию ребенком себя как коренного жителя, 

наследника богатой истории и культуры Югры, желающие внести свой вклад в его 

развитие. 

Работа по приобщению детей к национальной культуре народов Севера 

предполагает ожидать следующие результаты: 

Предметные: 

 обучающиеся научатся понимать термины по краеведению. 

 расширение и углубление знаний о родном крае, его природе, истории.  

 повышение уровня развития чувства патриотизма, нравственности у детей. 

Метапредметные:  



 работать в группе, учитывая мнение партнёров; 

 контролировать свою деятельность, обнаруживать и исправлять ошибки; 

 организовывать свое рабочее место;  

 выполнять задания по плану и самостоятельно выполнять этапы плана; 

 осуществление пошагового контроля своей деятельности. 

Личностные результаты:  

 пробуждение интереса детей к многовековым народным традициям, через 

приобщение к культурному наследию обско-угорских народов, способствуя тем самым 

углублению знаний и развитию творческих способностей; 

 показать практическое значение народных знаний и достижений, веками 

выработанных способов адаптации народов ханты и манси к суровым климатическим 

условиям края; 

 формирование историческое сознание, воспитывать чувство сопричастности к 

культуре и истории Югры, России. 

Изучая традиции, жизнь и быт Северных народов, дети усваивают нравственные 

правила и нормы поведения в обществе: гуманность человеческих взаимоотношений, 

толерантное, уважительное отношение к коренным жителям нашего региона, к природе 

родного края, к тому, что окружает ребенка и близко ему со дня рождения, учатся 

сохранять и преумножать богатство родной земли. У детей формируются мировоззрение, 

национальное самосознание, нравственно-патриотические позиции, которые проявляются 

на уровне нравственных идеалов – любви к малой родине. 

 Формируется позитивное восприятие национальных различий, других культур, 

языка, религий, убеждений. 

 Дети свободно могут использовать знания фольклора, применять в повседневной 

жизни. Будут иметь представления об обычаях, традициях, особенностях жизни коренных 

народов, о взаимосвязях настоящего и прошлого в жизни народа. 

На занятиях дети знакомятся с хозяйственной утварью, одеждой, жилищем, 

изучают географию родного края, его флору и фауну, полезные ископаемые. 

Широко используется наглядность, в том числе словесная (показ дидактических 

пособий, изделий декоративно-прикладного творчества, чтение народных сказок, мифов, 

легенд, приданий). 

Проживание детьми определенной тематической или исторической ситуации 

придает занятиям особую эмоциональную окраску, активизирует знания и будит 

фантазию ребенка. 

При реализации данной авторской программы у детей систематизируется и 

расширяется представление о своем крае, природных условиях и ресурсах, об 

особенностях взаимодействия человека и природы. 

 

Сводный учебный план 

№  Название раздела, 

тема  

Количество часов Форма аттестационного  

контроля Всего Теория Практика 

1 История моего края 8 4 4 Устный опрос, 

обсуждение по теме. 

2 Мифы и легенды 

моего края 

10 5 5 Беседа, тестирование, 

викторина. 

3 Праздники Югры 8 4 4 Защита творческих работ, 

тестирование, 

обсуждение, 

конференция. 

4 Игры и игрушки 

народа манси 

6 2 4 Защита проектов. 

анкетирование, беседа. 



 

 

Учебный план 

 

Содержание обучения: 
Раздел 1. История моего края 

1. Луи маа – Северный край. 

Теория: Ознакомительная беседа о крае. Север. 

Практика: Рисование природы. 

2. Мой край – Югра. 

Теория: Коренные народы Югры – Угры. 

Практика: Экскурсия  «Одежда обских угров». 

№  Тема Количество часов Форма 

аттестации 

контроля 
Теория Практика Всего 

Раздел 1. История моего края 

1 Луи маа – Северный край 1 1 2 опрос 

2 Мой край – Югра  1 1 2 опрос 

3 Город на семи холмах - Ханты-

Мансийск  

1 1 2 опрос 

4 Улицы моего города 1 1 2 Мини 

выставка 

Раздел 2. Мифы и легенды моего края 

5 Мифы и легенды о реках и озерах 1 1 2 опрос 

6 Мифы и легенды о священных птицах 

Югры 

1 1 2 опрос 

7 Мифы и легенды о тотемных 

животных 

1 1 2 опрос 

8 Мифы и легенды об особенных рыбах 1 1 2 Мини 

выставка 

9 Мифы и легенды о священных 

деревьях 

1 1 2 опрос 

Раздел 3. Праздники Югры 

10 Традиционные праздники ханты и 

манси 

1 1 2 опрос 

11 Праздник «Вороний день» 1 1 2 опрос 

12 Праздник «Оленеводов» 1 1 2 опрос 

13 Праздник «День обласа» 1 1 2 Мини 

выставка 

Раздел 4. Игры и игрушки народа манси 

14 Традиционные игры и игрушки 1 1 2 опрос 

15 Мансийская «Акань 1 1 2 опрос 

16 Игровые состязания  1  1 опрос 

17 Итоговое занятие «Приключения трёх 

богатырей» 

- 1 1 Мини 

выставка 

Защита 

проектов. 

анкетирование, 

беседа 

 Всего часов 16 16 32  



3. Город на семи холмах - Ханты-Мансийск. 

Теория: Знакомство с историей нашего города, почему город так называется? 

Практика: Изготовление герба города из бумагопластики. 

4. Улицы моего города  

Теория: Достопримечательности нашего города. 

Практика: Рассказ «На какой я улице живу!» 

Раздел 2. Мифы и легенды моего края 

1. Мифы и легенды о реках и озерах  

Теория: Ознакомительная беседа о мифах. Что такое миф? История сотворения мира. 

Практика: Миф «Как все начиналось». Верования и обряды, связанные с водой. Вода – 

источник жизни. 

2.  Мифы и легенды о священных птицах Югры. 

Теория: Земля началась с воды. 

Практика: Миф о священной птице-гагаре. 

3. Мифы и легенды о тотемных животных. 

Теория: Верования и обряды, связанные с животными, с растениями.  

Практика: Роль обрядов в жизни коренных народов Югры. Участники обрядов. Танцы. 

4. Мифы и легенды об особенных рыбах. 

Теория: Священные рыбы у народов ханты и манси.  

Практика: Рисование персонажей сказки  «Почему окунь полосатым стал». 

5. Мифы и легенды о священных деревьях. 

Теория:  Деревья – место обитания и рождения божеств. Богиня леса. 

Практика: Береза – священное дерево. Изготовление оберега из бересты. 

Раздел 3. Праздники Югры 

1. Традиционные праздники ханты и манси. 

Теория: Знакомство с праздниками народов ханты и манси. 

Практика:  Игровая программа по национальным играм манси. 

2. Праздник «Вороний день». 

Теория: Знакомство с праздником «Вороний день». 

Практика: Изготовление вороны из бумаги. 

3. Праздник «Оленеводов». 

Теория: Знакомство с праздником «Оленеводов». 

Практика: Инсценировка сказки «Мой олененок». 

4. Праздник «День обласа». 

Теория: Знакомство с праздником «День обласа». 

Практика: Экскурс по теме «Рыболовство». 

Раздел 4. Игры и игрушки народа манси 

1. Традиционные игры и игрушки. 

Теория: Знакомство с играми народа манси. 

Практика: Игра «Олень и волки». 

2. Мансийская «Акань». 

Теория: экскурсия по теме «Игрушки народа манси». 

Практика: Изготовление «Акань» (куклы из лоскутков ткани). 

3. Игровые состязания. 

Практика: Игра в «Щел» (палочки). 

4. Итоговое занятие «Приключения трёх богатырей». 

Практика: Интеллектуальная  игра «Этноквиз». 

Методическое обеспечение программы 
Для реализации программы используются следующие методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Наглядный метод используется во время: 

 Наблюдений. 



 Рассматривания книжных иллюстраций, открыток, репродукций, предметов. 

 Экскурсий по родному городу, прогулок. 

 Проведения дидактических игр. 

 Моделирования сказок. 

Словесный метод наиболее эффективен в процессе занятий: 

 Чтения литературных произведений. 

 Беседы с элементами диалога. 

 Рассказов педагога. 

Использования художественного слова, пословиц, поговорок. 

 Загадывание загадок. 

 Рассматривания наглядного материала. 

 Проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

Практический метод используется, когда необходимо организовать продуктивную 

деятельность: 

 Провести игры (строительные, дидактические, подвижные, инсценировки и др.). 

 Оформить коллекцию из природного материала. 

 Изготовить персонажи к сказкам. 

 Организовать постановку сказок, конкурсы, викторины. 

 Провести экскурсии различной направленности. 

Методы, в основе которых лежит деятельность детей: 

Объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию. 

Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 

Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом. 

Исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение: 

методические пособия,  

интернет-ресурсы, 

мультимедийный блок по тематике «Мифы и легенды моего края », «Праздники Югры» 

Материально-техническое обеспечение: 

-выбор оптимальных условий для проведения различных мероприятий; 

-материалы для оформления и творчества детей; 

-наличие канцелярских принадлежностей; 

-аудиоматериалы и видеотехника; 

-компьютеры; 

-сотовые телефоны; 

-телевизор; 

-проектор; 

-экран. 

 

Система контроля результативности программы 
 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель проведения 

контроля*1 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявления 

результата 

                                                 
 

 



Первичный  Сентябрь (год 

начала 

реализации 

программы) 

определение 

готовности учащихся к 

восприятию нового 

материала 

Беседа 

устный опрос 

письменный 

опрос 

выставки, 

конкурсы 

Текущий  В течение всего 

учебного года 

определение уровня 

развития детей 

тестирование, 

анкетирование  

Результаты 

анкетирования, 

тестирования 

Праздники 

Экскурсии  

Промежуточный  Декабрь определение 

промежуточных 

результатов обучения. 

конференция, 

защита 

творческих 

работ 

Открытые  

занятия 

Итоговый (если 

программа 

завершается) 

Май определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала 

обсуждение 

выполненных 

работ, 

 презентация 

портфолио 

достижений 

обучающихся 

Викторина, 

выставки, защита 

проектов. 

анкетирование, 

беседа. 

Дипломы, 

грамоты 

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 
Месяц 

Чис-

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  09 22 11.30-12.15 Теория 1 Луи маа – Северный 

край 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос 

2.  09 29 11.30-12.15 Практика  1 Луи маа – Северный 

край 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос 

3.  10 6 11.30-12.15 Теория  1 Мой край – Югра МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос 

4.  10 13 11.30-12.15 Практика  1 Мой край – Югра МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос  

5.  10 20 11.30-12.15 Теория  1 Город на семи 

холмах - Ханты-

Мансийск  

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос  

6.  10 27 11.30-12.15 Практика  1 Город на семи 

холмах - Ханты-

Мансийск 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Тест  

7.  11 3 11.30-12.15 Теория 1 Улицы моего города МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос  

8.  11 10 11.30-12.15 Практика  1 Улицы моего города МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос  



9.  11 17 11.30-12.15 Теория  1 Мифы и легенды о 

реках и озерах 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос 

10.  11 24 11.30-12.15 Практика  1 Мифы и легенды о 

реках и озерах 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос 

11.  12 1 11.30-12.15 Теория  1 Мифы и легенды о 

священных птицах 

Югры 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос 

12.  12 8 11.30-12.15 Практика  1 Мифы и легенды о 

священных птицах 

Югры 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Тест  

13.  12 15 11.30-12.15 Теория 1 Мифы и легенды о 

тотемных животных 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос 

14.  12 22 11.30-12.15 Практика  1 Мифы и легенды о 

тотемных животных 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос 

15.  12 29 11.30-12.15 Теория  1 Мифы и легенды об 

особенных рыбах 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Анкета  

16.  01 12 11.30-12.15 Практика  1 Мифы и легенды об 

особенных рыбах 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос  

17.  01 19 11.30-12.15 Теория  1 Мифы и легенды о 

священных деревьях 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос 

18.  01 28 11.30-12.15 Практика  1 Мифы и легенды о 

священных деревьях 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос 

19.  02 2 11.30-12.15 Теория 1 Традиционные 

праздники  манси 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос 

20.  02 9 11.30-12.15 Практика  1 Традиционные 

праздники  манси 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос  

21.  02 16 11.30-12.15 Теория  1 Праздник «Вороний 

день» 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос  

22.  03 15 11.30-12.15 Практика  1 Праздник «Вороний 

день»  

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос  

23.  03 22 11.30-12.15 Теория  1 Праздник 

«Оленеводов» 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос  

24.  03 29 11.30-12.15 Практика  1 Праздник 

«Оленеводов» 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Игра  

25.  04 5 11.30-12.15 Теория 1 Праздник «День 

обласа» 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос  

26.  04 12 11.30-12.15 Практика  1 Праздник «День 

обласа» 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос 



27.  04 19 11.30-12.15 Теория  1 Традиционные игры 

и игрушки 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос  

28.  04 26 11.30-12.15 Практика  1 Традиционные игры 

и игрушки 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос 

29.  05 3 11.30-12.15 Теория  1 Мансийская 

«Акань» 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос 

30.  05 10 11.30-12.15 Практика  1 Мансийская 

«Акань» 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Устный 

опрос 

31.  05 17 11.30-12.15 Практика  1 Игровые состязания МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Подведен

ие итогов  

32.  05 24 11.30-12.15 Практика  1 Итоговое занятие 

«Приключения трёх 

богатырей» 

МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

Игра  

 

 

Предполагаемые результаты выполнения программы: 

- внедрение эффективных форм организации духовно-нравственного, экологического  и 

патриотического воспитания, через знакомство с образом жизни коренных 

малочисленных народов Севера; 

- формирование знаний о традиционных ценностях обско-угорских, родных языков; 

 - развитие у воспитанников интереса к постоянному пополнению ценностных знаний 

об окружающей среде;  

- расширение социального опыта;  

- формирование коммуникативных навыков, основы нравственного поведения, 

общения, культуры;  

- вырабатывание навыков творческой деятельности и общественно-полезного труда;  

- формирование осознанного отношения к себе как к части семьи, общества, 

окружающего мира; 

- развитие творческой активности каждого ребенка. 
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