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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Разработанный курс «Уроки предков» является пер
вой попыткой интегрировать этнокультурное содержание 
в школьное образование, заложить основы национально
го самосознания благодаря возрождению и поддержанию 
этнических традиций, духовной и материальной культу
ры малочисленных народностей Таймыра. Ведущими иде
ями данного курса являю тся:

• овладение подрастающим поколением малочислен
ных народностей Таймыра самобытной националь
ной культурой, духовностью своего народа;

• приобщение детей к ценностям культур других эт
носов;

• подготовка их к ж изни и труду с учетом традици
онного образа ж изни и трудовых традиций народа 
и требований, возникающих при переходе к новым 
экономическим отношениям в современных усло
виях индустриализации.

Что же представляет собой этот курс? Это — прежде 
всего учебно-методический комплекс, состоящий из про
граммы, учебника, рабочей тетради и книги для учителя. 
Учащиеся впервые получают возможность прикоснуться 
к истокам самобытной культуры этносов, проживающих 
на Таймыре, во всем ее многообразии, понять, что они — 
часть природы и именно близость к природе предоставля
ет неограниченные возможности для реализации духов
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ного, нравственного, интеллектуального и физического 
потенциала человека.

Ведущими целями курса являются:
• социальная ориентация учащ ихся во взрослой ж из

ни, воспитание их готовности к выживанию  в со
временных сложных условиях переходного перио
да, развитие способности влиять на социальное, эко
номическое, культурное развитие малочисленных 
народов;

• передача многовекового опыта вы ж ивания наш их 
предков в экстремальных условиях Крайнего Севе
ра, изучение созданного ими специфического образа 
ж изни, их приспособленности к социально-эконо
мическим условиям арктической зоны, ознакомле
ние с отобранными ими оптимальными вариантами 
устройства быта и организации труда.

Одна из особенностей курса «Уроки предков» — обес
печить практическое применение усвоенных знаний деть
ми 2—5 классов. Курс «Уроки предков» направлен на 
формирование нравственного сознания у ш кольников в 
единстве с нравственным поведением человека как части 
природы и отражает природную, социальную и демогра
фическую специфику в сочетании с этническими особен
ностями национальной культуры малочисленных народ
ностей Таймыра. В этом курсе приоритеты отданы уча
щ емуся в его национально-культурной стихии, как  
центральной фигуре учебно-воспитательного процесса.

Это находит свое отражение в следующих параметрах:
• содержание текстового материала;
• характер заданий, адресованных учащимся;
• постановка проблемных вопросов, которые актуаль

ны и интересны для учащ ихся данного возраста;
• использование практических проектных заданий, 

позволяю щ их учащ имся реализовать полученные 
знания в ходе совместной деятельности.

Основой содержания курса является национально-ре
гиональный компонент. Курс предполагает изучение уча
щ имися 2—5 классов ж изни предков в самом широком 
смысле этого понятия. Этот материал структурирован в
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таких темах, как «Образ жизни», «Традиции и обычаи», 
«Семья», «Традиционные занятия», «Устное народное 
творчество», «Культура малочисленных народностей Тай
мыра». Большое место в курсе отведено вопросам взаи
моотношений между людьми, организации быта, воспита
ния детей, отношения к природе предков малочисленных 
народов Таймыра. В доступной, интересной форме, с ис
пользованием увлекательных сюжетов дети смогут усво
ить правила поведения в жилищ е, в тундре, во время пе- 
рекочевок, на рыбалке, на охоте. Этому вопросу отведена 
целая тема «Поведение наших предков в экстремальных 
условиях». Изучаются основы традиционных видов тру
да. Учащимся даются начальные сведения о технологии 
выделки ш кур, мехов, их назначении и использовании. 
Курс знакомит детей со способами украш ения одежды и 
обуви, предметов домашнего обихода.

«Уроки предков» адресованы разным типам ш кол и 
разным категориям учащихся:

• этот курс может изучаться как  самостоятельный в 
национальной школе;

• его содержание может служить основой для обуче
ния детей родному языку;

• он может использоваться при изучении других дис
циплин: истории, литературы, географии, биологии, 
ОБЖ, природоведения;

• курс может использоваться во всех типах школ, что
бы приобщать желаю щ их к национальной культу
ре северных народностей.

Н аряду с информационной частью курс включает в 
себя проектно-ориентированную практическую часть. Это 
сбор произведений устного народного творчества: сказок, 
песен, загадок, пословиц, поговорок, примет, наставлений, 
оказание помощи родителям на охоте, на рыбалке, в оле
ньем стаде, в заготовке топлива, продуктов питания на 
зиму, их консервирование, в уходе за младшими сестрен
ками и братишками, жилищем, одеждой, обувью, предме
тами быта, украшение их бисером, оленьим волосом, ку
сочками меха, ткани.
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В основу курса положен концентрический принцип. 
Основные темы: «Ж илище», «Традиции и обычаи», «Уст
ное народное творчество», «Кочевье», «Нравственные ус
тои» — являю тся сквозны ми и изучаю тся на протяж е
нии всех 4 лет обучения. Это обусловлено возрастными 
особенностями учащ ихся и обеспечивает доступность по
нимания материала, постепенное увеличение его объема 
и его усложнение. Объем курса 140 часов — по 1 часу в 
неделю, из них 18 часов отводится на практические за 
н ятия. Кроме того, предусмотрены 88 часов на летнюю 
практику учащ ихся.

Ценность данного курса заклю чается в возможности 
использования материала учителями и воспитателями 
при составлении программы и плана воспитательной ра
боты с детьми в национальных ш колах и приш кольных 
интернатах.

Данный курс построен с учетом современных подхо
дов и использования в работе с учащ имися инновацион
ных технологий. Ученик должен научиться главному — 
самостоятельно овладевать знаниями, используя для это
го различные источники: учебник, справочную и художе
ственную литературу, общаясь с представителями стар
шего поколения народностей Севера. Уроки предков — 
курс специфический, он предполагает проведение уроков 
не только в классе, но и в музее, на выставках изобрази
тельного и декоративно-прикладного искусства, в поши
вочных мастерских, в доме народного творчества, в биб
лиотеке, в тундре и т. д. Если нет в поселке или школе 
краеведческого или этнографического музея или уголка, 
советуем создать его, привлекая к этой интересной и нуж
ной работе учащ ихся. Дети, собирая экспонаты для му
зея, общаясь с представителями старшего поколения, при
общаются к культуре и духовности своего народа. Очень 
полезно на уроки приглашать опытных охотников, рыба
ков, сказителей, мастеров декоративного искусства, писа
телей, художников, что является необходимым условием 
сохранения образа ж изни народностей Севера.

П рактические занятия в зависимости от характера 
заданий могут проводиться на уроках, а такж е во время
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летних и зимних каникул под руководством родителей 
или наставников. В качестве иллю страций можно ис
пользовать альбомы о Таймыре, откры тки, слайды, ви
деозаписи.

Определяя основное содержание обучения, данный 
курс является достаточно открытым для проявления твор
ческой инициативы учителей. Они могут привнести до
полнительные элементы в практические задания, исходя 
из конкретных местных условий.

Автор будет благодарен всем, кто пожелает поделить
ся накопленным опытом, чтобы усовершенствовать содер
жание курса.



ПРОГРАММА
2 КЛАСС — 35 ч.

№
п/п Содержание Кол-во

часов
1 2 3

1. Наши предки
Кого мы называем предками. Что рас
сказывается в сказках о появлении 
людей и северных народов 
Какие народы живут на Таймыре 
В каких местах жили предки долган, 
нганасан, ненцев, эвенков, энцев

2

2. Чем занимались наши предки
Что они умели делать (охота, рыбная 
ловля, оленеводство)

2

3. Таймыр — твоя родина
Что такое родина. Родина — государ
ство, Отечество, родина — место, где 
ты родился и живешь. Твой поселок. 
Чем он знаменит

2

Практическая работа (работа с картой 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа)

1

4. Почему смогли выжить в суровых 
условиях тундры наши предки
Какие природные факторы помогли 
северным народам приспособиться к 
суровым условиям. Как относились 
наши предки к своей малой родине

2

5. Жилища наших предков
Чум, его устройство. Из каких мате
риалов строится, как отапливается, 
освещается, как наши предки сохраня
ли тепло

6
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1 2 3
Балок — зимнее передвижное жилище 
долган. Его устройство. Из каких ма
териалов он строится, как отапливает
ся. Какие преимущества балка перед 
чумом
Практическая работа (поделки чума, 
балка из подсобных материалов)

2

6. Игры и игрушки
В какие игры и игрушки играли наши 
предки. Виды игрушек и их изготов
ление
Развивающие игры. Игры, которые 
способствовали развитию смекалки, 
ловкости, силы воли. Ролевые игры. 
Игры, способствующие физическому 
развитию детей. Дети разных народов 
играют в одни и те же игры 
Что отражали игры

6

Практическая работа. Изготовление 
игрушек

2

7. Устное народное творчество
Какие сказки рассказывали наши предки 
Сказки о животных 
Волшебные сказки 
Бытовые сказки

10

8. Летняя практика 20
Сбор топлива для очага В лет

Сбор сказок у представителей старшего 
поколения
Сбор игрушек, сохранившихся у 
представителей старшего поколения 
Помощь родителям (обслуживающий 
труд)

ние
кани
кулы
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3 КЛАСС — 35 ч.

№
п/п Содержание Кол-во

часов
1 2 3

1. Наши предки
Семья. Дать понятие, что такое семья 
Отец, его роль в семье, взаимоотноше
ния с членами семьи — женой, деть
ми, матерью, дедушкой, бабушкой 
Мать — главный член семьи, хозяйка 
домашнего очага, ее роль в семье, 
отношение к детям, представителям 
старшего поколения

Писатели-северяне о маме 
Дети и их роль в укреплении семьи 
Отношение предков к детям 
Наставление старших детям

7

2. Имя твое и твоего народа
Имя человека. Что оно для него зна
чит
О чем говорят наши имена 
Как ненцы выбирали имя ребенку

2

3. Жилище (продолжение темы)
Чем покрывается чум, балок. Что та
кое «нюк», из чего его шьют 
Сколько нюков требуется для покры
тия чума
Внутреннее убранство кочевого жилища 
Оборудование спальных мест у долган, 
нганасан, ненцев
Уход за постелью, места для хранения 
некоторых продуктов питания, быто
вой утвари, одежды, обуви

5
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1 2 3
Обустройство очага, приспособления 
для приготовления пищи, крюки для 
чайников, котелков, ведер, их назва
ние на родном языке. Понятие «Дух огня»
Практическая работа. На рисунке или 
макете обозначить места для размеще
ния предметов убранства жилища
Составление правил ухода за жилищем

2

4. Кочевье
Что такое кочевье. Почему кочевали наши 
предки
Ж изненная необходимость перекочевок 
Что значит кочевой, полукочевой, 
оседлый образ жизни 
Как готовили аргиш 
Практическая работа. Как переме
щается аргиш

5

5. Устное народное творчество в жизни 
наших предков
Общие сведения о жанре «песни» в устном 
народном творчестве наших предков
Песни эвенков 
О хороводной песне долган 
Лирические и героические песни тай
мырских этносов 
Колыбельные и личные песни 
Личные песни ненцев 
Общие колыбельные песни 
Как сочинялись личные песни

12

6. Летняя практика (задание в учеб
нике)
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4 КЛАСС — 35 ч.

№
п/п Содержание Кол-во

часов
1 2 3

1. Семья (продолжение темы)
Близкие и дальние родственники: 
двоюродные, троюродные братья и 
сестры, их дети. Значение поименного 
знания родственников

2

Практическая работа. Составление 
генеалогического древа своей семьи, 
своего рода

2

2. История одежды
Как человек создавал одежду, какие 
материалы использовал, от каких 
факторов это зависит 
Долганская одежда, ее особенности 
Ненецкая одежда, ее особенности 
Нганасанская одежда, ее особенности 
Отношение наших предков к своей 
одежде

5

Практическая работа. Порядок выделки 
шкур (заячья шкурка)

3

3. Пища наших предков
От чего зависят различия в пище у
разных народов
Пища эвенков
Пища долган
Пища нганасан
Что общего и какие различия в пище 
у таймырских этносов 
Запреты в употреблении пищи у север
ных народов Таймыра

7
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1 2 3
4. Одежда и обувь, ее украшение (про

должение темы)
Декоративное искусство наших предков 
Как наши предки украшали одежду и 
обувь
Одежда эвенков и ее украшение 
Как украшали ненцы свою одежду 
Одежда нганасан и ее украшение 
Как украшали свою одежду долганы 
Обычаи и традиции хранения одежды и 
обуви

8

5. Нравственные устои (правила) пред
ков. Чему младшее поколение учится у 
старшего поколения
Почитание старших, слово старших, 
старейшин — закон для молодежи, детей
Значение для детей понятия «нельзя». 
Наставления предков детям

3

6. Природа в жизни наших предков
Значение природы в жизни таймырских 
этносов. Как узнавали предки погоду. 
Приметы
Любовь Ненянг «О приметах» (стих 
«О чем молчит река»)
Как наши предки берегли дары природы

2

7. Устное народное творчество. Героиче
ский эпос
Героический эпос. Значение произведений 
героического эпоса в воспитании у 
подрастающих поколений любви к 
родным местам, своему народу, его 
истории

3
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1 2 3
8. Летняя практика (задание в учеб

нике)
Д ля  мальчиков
Помощь отцу и старшим братьям в 
ремонте и изготовлении нарт
Подготовка стружек для мытья посуды 
Практика запряжения оленей в нарты 
Формирование аргиша при перекочевках 
По возможности — обучение верхового 
оленя
Помощь оленеводам и рыбакам в вы
лове рыбы
Д ля  девочек
Помощь матери, старшим сестрам в 
починке, шитье, украшении одежды и 
обуви
Укладывание одежды на летнее и зим
нее хранение
Усвоение правил ношения одежды и 
обуви
Сбор ягод, грибов, их консервирование
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5 КЛАСС — 35 ч.

№
п/п Содержание Кол-во

часов
1 2 3

1 . Наши предки. Семья (продолжение темы)
Семья. Кто такие предки (прабабушки, 
прадедушки). Значение знаний о род
ственных связях в вопросах брака, семьи 
Актуальность этих знаний. Основные 
функции семьи. Ж изнь и быт семьи у 
наших предков. Отличия от жизни и быта 
современных таймырских этносов

4

Практическая работа. Составление карты 
предков по линии матери и отца

1

2. Кочевье (продолжение темы)
Значение кочевья для северных этносов
Подготовка к кочевью: разборка жилища, 
укладка домашнего скарба на санки 
(нарты). Порядок следования 
транспортных оленей во время коче
вок. Основные правила составления 
аргиша
Наличие транспортных оленей, их 
название на родном языке 
Виды нарт для перевозки различных 
грузов (грузовые, легковые, женские, 
мужские, детские)
Требования к изготовлению нарт 
(прочность, легкость, скольжение, 
устойчивость)
Аргиш. Какие бывают аргиши (летние, 
зимние, вьючно-верховые, санные). От 
чего он зависит (зимой — от силы и 
выносливости оленей, летом — от ко
личества детей и груза)

4
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Основные правила поведения людей во 
время аргиша
Практическая работа. Изготовление из 
подсобных материалов нарт, оле
ней, балков, составление аргиша 
Уточнение правил составления аргиша

1

3. Обустройство стойбища на новом 
месте
Условия и порядок обустройства стой
бища на новом месте: выбор места, 
установка чумов, их обустройство 
Установка очага
Практическая работа. Составление 
правил обустройства стойбища на 
новом месте

3

1

4. Семейные традиции и обычаи
Значение семьи для таймырских 
этносов, культура семьи 
Организация жизни семьи у наших 
предков. Распределение обязанностей, 
режим труда и отдыха, ведение 
хозяйства
Семейные традиции: гостеприимство 
Советы предков детям

3

5. Традиции и обычаи наших предков
Что такое народные традиции и обы
чаи
Понятия «традиция», «обычаи», «об
ряды»
Традиции размещения в жилище роди
телей, отца, матери, детей, внуков 
Поведение детей в жилище в присут
ствии гостей

3
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Взаимопомощь, взаимовыручка в 
жизни наших предков: обычай первой 
добычи, помощь престарелым, как 
решали наши предки судьбу сирот 
Авторитет старших, непререкаемость 
этого авторитета, поведение детей, 
молодежи в присутствии старших
Гостевание
Практическая работа (размещение в 
жилище членов семьи)

1

6. Почему неграмотные предки знали все
Из каких источников черпали наши 
предки свои знания по практической 
математике, метеорологии, медицине. 
Как передавали эти знания своим 
детям
Знания в области математики, химии, 
физики, их роль в организации 
производственной деятельности 
Знания в народной медицине, лекар
ственных растениях, их применении 
при различных заболеваниях 
Лечение простудных заболеваний, 
правила поведения людей в жилище, 
если в чуме, балке находился больной 
Способы дезинфекции в условиях 
тундры

3

7. Культура наших предков
Понятие «культура». Что входит в 
понятие «культура»
Педагогическая культура, каково ее 
значение для северных народов 
Что такое внутренняя культура и в чем 
она выражается у предков

3
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8. Как вели себя наши предки в экстре

мальных условиях
Умение наших предков находить 
выход в различных экстремальных 
ситуациях: ориентироваться в тундре, 
правильно вести себя во время пурги, 
бездорожья, при потери ориентации в 
тундре, если убежали олени, сломался 
снегоход, заглох лодочный мотор

3

9. Устное народное творчество
Малые жанры устного народного твор
чества 
Загадки
Пословицы, поговорки

5

10. Летняя практика
Оказание помощи взрослым жен
щинам в уходе за одеждой, обу
вью, сшитой из меха
Отработка навыков поведения детей 
в экстремальных ситуациях: умение 
ориентироваться в тундре, при потери 
дороги к стойбищу, во время тумана 
Нахождение дороги по определен
ным ориентирам: звездам, направ
лению ветра, рельефу местности 
Участие в организации семейного 
праздника: дня рождения, че
ствования отличившихся членов 
семьи во время летовки, рыбалки, 
отстреле дикого оленя. Проводы в 
школу, на учебу в высшие и сред
ние учебные заведения 
Участие в организации поселкого 
праздника

24
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М альчики

По возможности, где есть домашние 
олени, участие в выпасе оленей (в 
подборе пастбищ, окарауливании)

Девочки

Заготовка и консервирование продук
тов на зиму. Изготовление юколы, 
вяленой оленины и т. п.
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