
В соответствии с п.10 приказа № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и приказу № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" 

 

План-график для дистанционного ресурса по дополнительной общеобразовательной программе «Луи маа» 

 туристско-краеведческой направленности педагога дополнительного образования  

МБУ ДО «ДЭКОЦ» Гаврильчик Раисы Мартыновны 

на период с 06 апреля по 31 мая 2020 г. 

 

Уважаемые родители и дети, очень рада приветствовать вас на нашем сайте.  

Буду рада ответить на все вопросы по телефону 89048723063  

или электронный адрес Gawril4ick.Rais@yandex.ru 

 

Выполненные задания, фото-видеоматериал присылать в WhatsApp, Viber, Telegram. 

  

Дата Тема 

программы 

Краткая аннотация 

содержания 

Вид 

деятельности 

Задания  Ссылка  

Группа № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

07.04.20 

 

08.04.20 

 

10.04.20 

 

12.04.20 

Праздник «День 

обласа» 

Облас – сибирская 

гребная лодка-

долблёнка, 

используемая 

коренным народами 

ханты, манси. Лодка 

очень верткая и 

чтобы в ней 

удержаться, надо 

иметь опыт и 

сноровку.Праздник 

«День Обласа» 

уходит своими 

корнями в древние 

времена, когда 

мужчины народов 

Знакомство с 

традиционным

и праздниками 

Обских угров. 

Самостоятельн

ое  

изучение 

материала 

Посмотреть  видеосюжет в 

ютубе 

 

 Югра Северный дом 

«Праздник обласа» в 

п.Излучинске 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q4zsqr_sZVE 

 

mailto:Gawril4ick.Rais@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=q4zsqr_sZVE


ханты и манси 

открывали 

соревнованиями 

новый сезон рыбной 

ловли, выявляя 

самых сильных и 

ловких юношей 

своего поселения. 

14.04.20 

 

15.04.20 

 

17.04.20 

 

19.04.20 

Экскурсия по 

теме 

«Рыболовство» 

Ханты и манси 

селились вдоль рек и 

знали реку не хуже 

леса. Рыболовство 

было 

и остается одной из 

основных отраслей 

хозяйства. 

Знакомство с 

хозяйственной 

деятельностью 

народов ханты 

и манси. 

Составить список рыб, 

которые водятся в 

водоемах на территории 

нашего края. 

 

Выполненные задания с 

указанием ФИО  

Присылайте на эл адрес 

 
Gawril4ick.Rais@yandex.ru 

Рыболовством занимаются круглый год. 

Промысел рыбы вели сетями и малыми 

неводами, запорами, «черпаньем» у ключей. 

Один из древних приемов — установка 

запоров в виде щитов, сплетенных из длинных 

сосновых дранок или прутьев. Отсюда возник 

термин «запорное рыболовство». Устройство 

запора зависело и от того, где он ставился — 

на озере или на берегу большой реки, от того, 

какая в данный момент шла рыба, и т. д. 

Исследователями отмечается невероятное 

разнообразие видов запоров — около 90. 

Будучи однажды поставленным, запор долго 

обеспечивает рыбой: зимой, летом, весной и 

осенью. Попавшая туда рыба находится в 

воде, и нужно лишь эпизодически ее 

вычерпывать — свежую, живую. 

Для этого применяются специальные черпаки, 

сплетенные из кедрового корня или 

черемуховых прутьев. Длина рукояти зависит 

от глубины водоема. 

  



21.04.20 

 

22.04.20 

 

24.04.20 

 

26.04.20 

«Традиционные 

игрушки народа 

манси» 

В традиционной 

семье обских угров к 

игрушкам 

относились очень 

серьёзно. В каждой 

местности, в каждой 

семье, были свои 

игрушки, свои 

куклы. В некоторых 

семьях они 

передавались по 

наследству.  

Самостоятельн

ое изучение 

материала: 

знакомство с 

игрушками 

народов 

Севера Югры. 

Посмотреть видеосюжет в 

ютубе 

 

«Игры и игрушки обских 

угров 

Урок мансийского языка с 

Анатолием Бруснициным» 

 

(Передача «Югорика») 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=

266&v=3XkDyaNFE5U 

 

28.04.20 

 

29.04.20 

 

03.05.20 

 

05.05.20 

«Традиционные 

игры народов 

ханты и манси» 

Благодаря играм и 

игрушкам у 

северных народов 

передаются из 

поколения в 

поколение 

необходимые знания, 

навыки и умения 

будущим охотникам, 

рыболовам, 

оленеводам, 

будущим хозяйкам – 

хранительницам 

домашнего очага. 

Знакомство с 

играми 

народов ханты 

и манси. 

Посмотреть презентацию в 

приложении 

 

Выбрать понравившуюся 

игру и поиграть в 

домашних условиях. 

Презентация «Традиционные игры народов 

ханты и манси» 

 

http://dou5ugansk.ru/storage/app/media/Murasho

va/vzaim_s_pedagogami/igry-narodov-severa-

kopiya.pdf 

 

Ребята, в честь 75-летия ПОБЕДЫ в Великой 

Отечественной войне  

предлагаю самостоятельно  поучаствовать в 

викторине 
 

https://imdiv.com/quiz/view-Viktorina-na-9-

maya.html 

10.05.20 

 

12.05.20 

 

13.05.20 

 

15.05.20 

«Мансийская 

Акань» 

Акань – с 

мансийского языка 

кукла.Традиционные 

куклы делались из 

разных природных 

материалов: утиных 

носиков, сосновых 

шишек, кожи налима 

и щуки и т.д. 

Мастер-класс 

по 

изготовлению 

Акань из ткани 

Сделать самостоятельно 

Акань из лоскутков ткани.  

Посмотреть в ютубе 

видеосюжет:  

 

«Урок мансийского языка 

с Раисой Гаврильчик» 

 

(Передача «Югорика») 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IlHD02NVk

Eo 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=266&v=3XkDyaNFE5U
https://www.youtube.com/watch?time_continue=266&v=3XkDyaNFE5U
http://dou5ugansk.ru/storage/app/media/Murashova/vzaim_s_pedagogami/igry-narodov-severa-kopiya.pdf
http://dou5ugansk.ru/storage/app/media/Murashova/vzaim_s_pedagogami/igry-narodov-severa-kopiya.pdf
http://dou5ugansk.ru/storage/app/media/Murashova/vzaim_s_pedagogami/igry-narodov-severa-kopiya.pdf
https://imdiv.com/quiz/view-Viktorina-na-9-maya.html
https://imdiv.com/quiz/view-Viktorina-na-9-maya.html
https://www.youtube.com/watch?v=IlHD02NVkEo
https://www.youtube.com/watch?v=IlHD02NVkEo


17.05.20 

 

19.05.20 

 

20.05.20 

 

22.05.20 

«Игра «Щел» «Щел» – это палочки 

выструганные из 

дерева одинакового 

размера в виде 

карандашей. В 

игровой комплект 

входит около 30 

штук. 

Научить детей 

играть в 

разные игры с 

палочками на 

внимание, 

ловкость, 

развитие 

моторики, 

терпения. 

Для игры смело можно 

использовать комплект 

цветных карандашей. 

 

Можно играть, как одному 

ребенку, так и всей семьей 

 

 

В нее играют несколько детей по очереди. 

Один из игроков берет все палочки в руку, 

ставит их вертикально на какое-либо 

основание. Нижнюю часть пучка несколько 

раздвигает, получается фигура в форме чума. 

После этого ведущий игрок резко разжимает 

руку, палочки в беспорядке падают одна на 

другую. Ребенок за которым ход игры, должен 

из этого вороха, очень осторожно вытянуть 

одну палочку, но так, чтобы не потревожить 

остальные. Другие дети внимательно 

наблюдают за ним. Если игроку удалось 

соблюсти правила игры, то ход остается за 

ним. В случае, если какая-либо палочка, кроме 

той, которую вытягивает игрок, была 

потревожена, то ход игры переходит к 

другому игроку. Конечная цель игры – 

набрать максимальное количество палочек.  

24.05.20 

 

26.05.20 

 

27.05.20 

 

29.05.20 

«Приключения 

трех богатырей» 

Богатыри всегда 

славятся смелостью 

и мудростью 

Подведение 

итогов за весь 

курс обучения 

программы 

Вам нужно пройти 

викторину из 10 вопросов 

 

Вопросы викторины размещены в приложении 

на моем портале портфолио  

Смотри «Викторина «Мой край» 

 

                                                                  

 

 

 

  



               ПРИЛОЖЕНИЕ к занятиям 

«День Обласа» 

 

 
 

 

Но прежде чем сделать обласок — легкое, ходкое, 

надежное судно, надо хорошо над ним поработать. Это 

делается в несколько этапов, и каждый из них одинаково 

ответствен. Первый этап — найти и свалить нужное 

дерево. Оно должно быть ровным, без сучьев, со здоровой 

сердцевиной. После того как дерево свалено, отрубается 

нужный кусок, смотря по тому, на сколько человек 

рассчитана будущая посудина. Два размаха рук — обласок 

на одного человека. 

Бревно  доставляется на место и обрабатывается снаружи 

— ему придаются очертания лодки. 

Эта работа делается топором и специальным стружком. 

Первый этап пройден. Теперь не менее важный — выемка 

древесины изнутри. Но как сделать, чтобы стенки 

посудины были одинаковой толщины — иначе она не 

будет сохранять равновесие? Нужно просверлить луковым 

сверлом снаружи равномерно весь обласок и вогнать 

туда короткие шпеньки — толщиной в указательный палец 

того, кто будет плавать. Чтобы шпеньки были нужной 

длины, выстрагивается дощечка, в которой 

просверливаются отверстия — ровно столько, сколько 

шпеньков и сколько отверстий в обласке. В отверстия 

вгоняются палочки и обрезаются с обеих сторон. Дощечку 

с одной стороны натирают сажей, выбивают шпеньки и 

вбивают их окрашенной стороной  внутрь обласка. И вот 

— выемка древесины изнутри. Это делается двумя 

теслами:  одним мастер углубляется вниз, а другим — 

поворотным — обрабатывает борта. 

Стоп! — показались окрашенные шпеньки. Долбить хватит 



  

— толщина бортов  соответствует длине шпеньков. Теперь 

надо распарить обласок, налив в него горячей воды, а затем 

подержав над слабым огнем. После этого разводят борта и 

вставляют распорки. Но это еще не все. Белый обласок 

виден в воде, его надо смесью сажи с сосновой или 

пихтовой смолой. 

«Рыболовство» 

 

 

 
 

 

 
 



«Игры и игрушки» 

 

Хантыйские и мансийские ребятишки – это дети природы, 

их игры в основном проходят в лесу, носят сезонный 

характер. Игры почти всегда имитируют промысловую и 

бытовую деятельность взрослых – это оленеводство, 

рыболовство, домашние ремесла. 

Игра в охотников – любимое занятие мальчиков. Для игры 

в охотников используют старые ловушки, капканы, петли, 

стрела с луком, маленькие лыжи, использую слопцы. 

Практически все игрушки дети изготавливают сами из 

дерева. Игры открывают детям красоту и богатство 

природы, воспитывают бережное отношение к лесам, 

водоемам, всем живым существам. Под руководством отца 

старшие дети изучают повадки разных зверей и птиц, 

очень рано умеет пользоваться лодкой, умеют проверять и 

ставить сети. 

Национальные игры способствуют развитию у детей 

ловкости, силы, выносливости, меткости, 

сообразительности, находчивости, Игры, развивающие 

детей физически – это метание аркана, играя на улице, они 

учатся владеть арканом для ловли оленей, набрасывая на 

ветки, палочки. Прыжки через нарты, метание в цель, 

борьба и многие другие игры. Младшие дети любят играть 

в прятки, догонялки. 

 

 

                                        

               



  

 
Головоломка «7 лощадей» 

«Мансийская Акань» 

 

 

 
 

  

 



  

Игра в палочки «ЩЕЛ» 

 

В неё играет несколько детей по очереди. Ребёнок, за 

которым в настоящее время ход игры, все палочки кладёт 

на ладонь, затем движением руки снизу вверх он их 

подбрасывает, за период времени пока палочки находятся в 

воздухе, игрок должен перевернуть руку тыльной стороной 

вверх и поймать палочки этой стороной руки. Затем 

движением снизу вверх палочки вновь подбрасываются, но 

уже с тыльной стороны руки, снова рука переворачивается, 

и ребёнок должен поймать их в ладонь. Если игрок ловит 

нечётное количество палочек, то одну забирает себе и ход 

остаётся за ним. Если в ладони оказалось чётное 

количество – ход переходит другому. Цель игры 

заключается в том, кто из игроков наберёт наибольшее 

количество палочек 

 

 

 

 

 

 

 

Для самостоятельного просмотра и общего развития 

детей 

Полярные истории: «В мгновении застывший «Бегущий Соболь» || 

Часть 2 || Священные Деревья 

www.culture.ru В каталоге портала более шести тысяч записей спектаклей, 

более 1,6 тысячи концертов, 2,4 тысячи художественных и 

документальных фильмов, около тысячи спектаклей, 

700 электронных книг, 300 виртуальных туров по 

музеям, подкасты о культуре, всероссийские акции, 

тематические подборки «Не выходи из комнаты», канал 

для школьников и их родителей «Это нам не задавали». 

http://www.culture.ru/


 

Художественная онлайн-школа 

 https://www.hudozhnik.online/ 

 https://www.hudozhnik.online/free 

 

 «Художник онлайн»  Бесплатные мастер-классы, 

созданные на базе академических программ. Современные 

методы обучения по самым востребованным направлениям 

живописи и графики 

https://vsekursy.com/ 

https://vsekursy.com/onlain/kids/ 

https://vsekursy.com/onlain/free/ 

Представлены курсы по декоративно-прикладному 

творчеству (квиллинг, шитье, скрапбукинг), дизайн, 

флористика 

http://belobldvorec.ru/?p=1814 

https://www.youtube.com/watch?v=PxYeFDCvMZY 

https://www.youtube.com/watch?v=nghIx7DnDUo 

Видео-мастер-классы в рамках проекта «Белгородский 

сувенир» (изготовление аксессуаров из кожи, 

войлоковаляние) 

https://www.hudozhnik.online/
https://www.hudozhnik.online/free
https://vsekursy.com/
https://vsekursy.com/onlain/kids/
https://vsekursy.com/onlain/free/
http://belobldvorec.ru/?p=1814
https://www.youtube.com/watch?v=PxYeFDCvMZY
https://www.youtube.com/watch?v=nghIx7DnDUo

